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Эіттвія Лрявишелытбя.
ВЫСОЧАЙШЕ

УТВЕРЖДЕННЫЙ

ЦЕРЕМОНІАЛЪ
Торжественнаго въѣзда въ Первопрестольный градъ
Москву Ихъ Императорскихъ Величествъ Государя
Императора Александра Александровича, Са
модержца Всероссійскаго, п Государыни Императрицы
Маріи Ѳеодоровны.

I. Въ назначенный Его Императорскимъ Величествомъ
день для торжественнаго въѣзда изъ Петровскаго Дворца
въ Москву, по данному въ назначенный часъ сигналу де
вятью выстрѣлами изъ поставленныхъ на Тайнпцкой башнѣ
орудій, начнется благовѣстъ отъ Большаго Успенскаго Со
бора и всѣ войска построятся па опредѣленныхъ имъ мѣ
стахъ. Въ тоже время соберутся въ Петровскомъ Дворцѣ
особы іі чины, долженствующіе участвовать вт> церемоніаль
номъ шествіи. Когда всѣ займутъ опредѣленныя имъ мѣста
и Государь Императоръ изволитъ сѣсть па копя, а Госу
дарыня Императрица и Ихъ Высочества изволятъ сѣсть въ
экипажи, по данному г. Министромъ Императорскаго Двора
черезъ особо назначеннаго плацъ-адъютанта сигналу, про
изведены будутъ три выстрѣла отъ копной батареи противъ
Петровскаго Дворца, послѣ которыхъ процессія двинется
слѣдующимъ порядкомъ:
1. Полиціймейстеръ и 12 жандармовъ, по два въ рядъ,
верхомъ.
2. Собст иный Его Императорскаго Величества конвой.
3. Лейбъ-эскадронъ лейбъ-гвардіи казачьяго полка и
эскадронъ 1-го лейбъ-драгунскаго московскаго Его Величе
ства полка.
4. Депутаты азіятскихъ подвластныхъ Россіи народовъ,
верхомъ, по два въ рядъ.
5. Депутаты казачьихъ войскъ.
6. Знатное дворянство, верхомъ, имѣя предъ собою мо
сковскаго уѣзднаго предводителя дворянства.
7. Камеръ-фурьѳръ, верхомъ, за нимъ 60 придворныхъ
лакеевъ, 4 скорохода и 4 придворные араба, всѣ по два
въ рядъ, въ парадной ливреѣ, пѣшкомъ.
8. Государевъ стремянный, верхомъ, 26 охотниковъ
пѣшкомъ, по два въ рядъ, въ парадной же ливреѣ, а за

ними ловчій Его Величества и начальникъ Императорской
охоты, верхомъ.
9. Въ открытомъ фаэтонѣ, цугомъ, два Коронаціонные
Оберъ-Церемоніймейстера, съ жезлами.
10. Въ открытомъ фаэтонѣ, цугомъ же, Верховный
Церемоніймейстеръ, съ жезломъ.
11. 24 Камеръ-юнкѳра, верхомъ, по два въ рядъ, а
предъ ними церемоніймейстеръ, верхомъ жѳ.
12. 12 Камергеровъ, верхомъ, по два въ рядъ, а предъ
ними церемоніймейстеръ, верхомъ жѳ.
13. Копюшѳнпый офицеръ и два конюха, верхомъ.
14. Вторые чины Двора, въ четверомѣстныхъ парадныхъ
золоченыхъ каретахъ.
15. Находящіеся въ свитѣ иностранныхъ принцевъ при
дворные кавалеры, въ четверомѣстныхъ парадныхъ золо
ченыхъ каретахъ.
16. Гофмаршалъ, въ открытомъ фаэтонѣ, съ жезломъ.
17. Первые чины Двора, въ четверомѣстныхъ парад
ныхъ золоченыхъ каретахъ.
18. Члены Государственнаго Совѣта, въ такихъ жѳ каретахъ.
19. Оберъ-гофмаршалъ, въ открытомъ фаэтонѣ,съ жезломъ.
20. Лейбъ-эскадронъ кавалергардскаго Ея Величества
полка и лейбъ-эскадронъ лейбъ-гвардіи коннаго полка.
21. Его Императорское Величество, верхомъ, имѣя за
собою министра Императорскаго двора, военнаго министра,
командующаго Императорскою главною квартирою и дежур
ныхъ: генералъ-адъютанта, генералъ-маіора Свиты Его
Величества и флигель-адъютанта.
22. Ихъ Императорскія Высочества Государи Великіе
Князья: Наслѣдникъ Цесаревичъ Николай Александровичъ,
Георгій Александровичъ, Михаилъ Александровичъ, Алексѣй
Александровичъ, Павелъ Александровичъ, Константинъ
Николаевичъ, Константинъ Константиновичъ, Дмитрій Кон
стантиновичъ, Николай Николаевичъ Старшій, Николай
Николаевичъ Младшій, Петръ Николаевичъ, Михаилъ Ни
колаевичъ, Николай Михаиловичъ, Михаилъ Михаиловичъ,
Георгій Михаиловичъ, Александръ Михаиловичъ, Сергѣй
Михаиловичъ, прибывшіе въ Москву принцы иностранныхъ
владѣтельныхъ домовъ, Ихъ Императорскія Высочества
Князья Романовскіе Герцоги Лейхтенбергскіе: Николай
Максимиліановичъ,
Евгеній Максимиліановичъ и Георгій
Максимиліановичъ, Ихъ Великогѳрцогскія Высочества принцы
Ольденбургскіе: Николай Петровичъ, Константинъ Йетро-
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вичъ іі Петръ Александровичъ, Ихъ Великогерцогскія Вы
сочества Герцоги Меклепбургъ-Стрелпцкіе: Георгій Георгіе
вичъ и Михаилъ Георгіевичъ, верхомъ.
Примѣчаніе. Ихъ Императорскія Высочества Государи
Великіе Князья Владиміръ Александровичъ и Сергѣй Алек
сандровичъ и Его Великогерцогскоѳ Высочество принцъ
Александръ Петровичъ Ольденбургскій изволятъ находиться
въ строю.
23. Его Императорскаго Величества генералъ-адъютанты,
генералъ-маіоры свиты, флигель-адъютанты я состоящіе при
Ихъ Высочествахъ генералы іі адъютанты и военная свита
иностранныхъ принцевъ, верхомъ.
24. Ея Императорское Величество, Государыня Импе
ратрица съ Ея Императорскимъ Высочествомъ Государынею
Великою Княжною Ксепіею Александровною, въ парадной
золоченой каретѣ. Карета запряжена восемью лошадьми; у
каждой лошади по конюпіенпому служителю; йодлѣ кареты,
съ правой стороны, оберъ-шталмейстеръ, съ лѣвой—штал
мейстеръ, верхомъ, а передъ каретою конюшенный офицеръ
также верхомъ; па ремняхъ два пажа; по сторонамъ идутъ
четыре камеръ-казака въ парадной одеждѣ, позади кареты
шесть камѳръ-пажей, верхомъ,а за ними два конюха, верхомъ.
25. Ихъ Императорскія Высочества Государыни Великія
Княгини: Марія Павловна и Александра Іосифовна, въ
парадной золоченой каретѣ, цугомъ, у каждой лошади по
конюшенному служителю; съ каждой стороны кареты штал
мейстеръ, верхомъ; на ремняхъ два пажа; по сторонамъ
идутъ четыре лакея; за каретою два камеръ-пажа, вер
хомъ, а за ними два конюха, .верхомъ же.

26. Ихъ Императорскія Высочества Государыни Великія
Княгини: Ольга Ѳеодоровна и Марія Александровна, Гер
цогиня Эдинбургская, въ парадной золоченой каретѣ, цу
гомъ; у каждой лошади по конюшенному служителю; съ
каждой стороны кареты шталмейстеръ, верхомъ; на ремняхъ
два пажа; но сторонамъ идутъ четыре лакея; за каретою
два камеръ-пажа, верхомъ, а за ними два конюха, верхомъ же.
27. Ихъ Императорскія Высочества, Государыни Вели
кія Княгини: Вѣра Константиновна, Герцогиня Виртембѳргская, и Екатерина Михаиловна въ парадной золоченой ка
ретѣ, цугомъ; у каждой лошади по конюшенному служителю;
съ каждой стороны кареты шталмейстеръ, верхомъ; по сто
ронамъ идутъ четыре лакея; за каретою два камеръ-пажа,
верхомъ, а за ними два конюха, верхомъ же.
28. Ихъ Императорскія. Высочества: Принцесса Баден
ская, Марія Максимиліановна, и Принцесса Ольденбургская,
Евгенія Максимиліановна и Ея Вѳлпкогерцогское Высочество
Герцогиня Елена Георгіевна Мекленбургъ-Стрелпцкая, въ
парадной золоченой каретѣ, цугомъ; у каждой лошади по
конюшенному служителю; съ каждой стороны кареты штал
мейстеръ, верхомъ; но сторонамъ идутъ четыре лакея; за каре
тою два камеръ-пажа,верхомъ, а за ними два конюха, верхомъ.
29. Лейбъ-эскадронъ лейбъ-гвардіи кирасирскаго Его
Величества полка и лейбъ-эскадронъ лейбъ-гвардіи кира
сирскаго Ея Величества полка.
30. Двора Ея Величества Государыни Императрицы
статсъ-дамы, камеръ-фрейлины и фрейлины; Ихъ Импера
торскихъ Высочествъ Государынь Великихъ Княгинь гоф
мейстерины и фрейлины и прибывшія съ иностранными
принцессами придворныя дамы въ четверомѣстныхъ парад
ныхъ золоченыхъ каретахъ.
31. Лейбъ-эскадронъ лейбъ-гвардіи гусарскаго Его Ве
личества полка и лейбъ-эскадронъ лейбъ-гвардіи уланскаго
Его Величества полка.
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Всѣ распоряженія, относящіяся до составленія торже
ственнаго поѣзда, но указанному порядку и правильности
его движенія, возлагаются на шестерыхъ, особо для сего
назначенныхъ церемоніймейстеровъ, которые ѣдутъ по сто
ронамъ піествія верхомъ.
При вступленіи главы шествія въ столпцу произведенъ
будетъ, по сигналу, данному по распоряженію московскаго
комендапта, съ Тріумфальныхъ воротъ и повторенному съ
Тверской каланчи и съ Ивапа Великаго, 71 салютаціон
ный выстрѣлъ. У въѣзда въ столпцу встрѣтитъ Его Вели
чество московскій генералъ-губернаторъ, имѣя при себѣ
офицеровъ особыхъ порученій и адъютантовъ, верхомъ, съ
которыми присоединится къ Свитѣ Его Величества.

У старыхъ Тріумфальныхъ воротъ, при въѣздѣ въ
Земляной городъ, встрѣчаетъ московскій городской голова
съ гласными думы и членами московской городской управы,
московскія мѣщанская и ремесленная управы и цехи, съ
ихъ значками.
У Страстнаго монастыря, при въѣздѣ въ Бѣлый городъ—
предсѣдатель и члены московской губернской земской управы.
На Тверской площади, противъ дома генералъ-губерна
тора—дворянство Московской губерніи, съ уѣздными пред
водителями, за исключеніемъ предводителя Московскаго гу
бернскаго предводителя дворянства.
При Воскресенскихъ воротахъ—московскій губернаторъ
съ губенпскимп административными іі судебн. учрежденіями.
У сихъ воротъ Его Величество Государь Императоръ іі
Государи Великіе Князья изволятъ сойти-съ лошадей; Го
сударыня Императрица изволитъ выйти изъ кареты, кото
рая остановится у самаго входа въ Иверскую часовню по
правой сторонѣ опой, а Государыни Великія Княгини из
волятъ выйти изъ каретъ, не доѣзжая часовни. На паперти
часовни встрѣчаетъ Ихъ Величества епископъ дмитровскій,
первый викарій московскій, съ крестомъ іі св. водою. Ихъ
Величества и Ихъ Высочества изволятъ войти въ часовню
для поклонепія иконѣ Иверской Божіей Матери. Вся про
цессія на это время останавливается и не двигается далѣе,
пока Его Величество не изволитъ опять сѣсть на коня и
выѣхать въ лѣвыя ворота на Красную площадь, а Ея
Величество не изволитъ сѣсть въ свою карету, которая
выѣдетъ на ту же площадь черезъ правыя ворота.
У Спасскихъ воротъ встрѣчаютъ московскій комендантъ,
съ состоящими подъ его начальствомъ штабъ и обѳръ-офпцерами, верхомъ, и присоединяются къ свитѣ Его Величества.
По всему пути Высочайшаго шествія отъ Петровскаго
Дворца до Кремля будутъ выстроены войска по распоря
женію военнаго начальства. Духовенство выходитъ изъ цер
квей со святыми иконами іі крестами; дома же, по усердію
жителей, будутъ убраны разливными украшеніями.
По въѣздѣ въ Кремль, процессія слѣдуетъ мимо малаго
Николаевскаго дворца,
причемъ лица, поименованныя въ
§§ 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 и 13, проѣзжаютъ, не останав
ливаясь, черезъ Дворцовую площадь, мимо Большаго Крем
левскаго дворца, и выѣзжаютъ изъ Кремля черезъ Боро
вицкія ворота.
Войска, въ поѣздѣ участвующія, по мѣрѣ вступленія
на площадь противъ главнаго подъѣзда Большаго Дворца,
выстраиваются па оной фронтомъ ко дворцу.
Коронаціонные оберъ-церемоніймейстеры, верховный це
ремоніймейстеръ, вторые чины двора, иностранные при
дворные кавалеры, гофмаршалъ, первые чины двора, члены
Государственнаго Совѣта и оберъ-гофмаршалъ,
проѣхавъ
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мимо Малаго Николаевскаго дворца, поворачиваютъ направо
и выходятъ изъ экипажей у воротъ между церковью
Ивана Великаго и храмомъ Двѣнадцати Апостоловъ; члены
Государственнаго Совѣта проходятъ по помосту и входятъ
въ Успенскій Соборъ черезъ сѣверныя двери.
Вторые и первые чины двора, обходя Соборъ съ за
падной стороны, выстраиваются у южныхъ дверей онаго на
помостѣ, который ведетъ по направленію къ воротамъ между
колокольнею Ивапа Великаго и Архангельскимъ соборомъ.
Вдоль сего помоста заблаговременно будутъ выстроены шпа
лерами придворные чины и кавалеры, старшіе ближе къ
Успенскому собору.
Коронаціонные оберъ-церемоніймейстеры, верховный це
ремоніймейстеръ, гофмаршалъ и оберъ-гофмарпіалъ, выйдя
изъ экипажей, проходятъ налѣво, по помосту,
ведущему
къ воротамъ между Иваномъ Великимъ іі Архангельскимъ
соборомъ, гдѣ и ожидаютъ прибытія Ихъ Величествъ.
У сихъ воротъ Ихъ Величества и Ихъ Высочества,
равно какъ и всѣ слѣдовавшія въ процессіи за Высочайшими
особами лица, останавливаются, сходятъ съ лошадей іі вы
ходятъ изъ каретъ; затѣмъ слѣдуютъ, въ предшествіи ко
ронаціонныхъ оберъ-церемоніймейстеровъ, верховнаго цере
моніймейстера, гофмаршала и оберъ-гофмаршала, въ Успен
скій Соборъ.
Въ Успенскомъ Соборѣ предварительно совершено будетъ
благодарственное молебствіе о благополучномъ прибытіи Го
сударя Императора, съ провозглашеніемъ многолѣтія, и соберутся заблаговременно поучаствовавшіе въ торжественномъ
въѣздѣ члены Государственнаго Совѣта и придворныя дамы,
а также министры, главноуправляющіе, сенаторы, статсъсекретарп, почетные опекуны и другія особы первыхъ трехъ
классовъ обоего пола, губернскіе предводители дворянства,
городскіе головы губернскихъ городовъ Россійской Имперіи,
равныя имъ лица Привислинскихъ губерній, депутаты Ве
ликаго Княжества Финляндскаго (кромѣ суплѳантовъ) и
предсѣдатели губернскихъ земскихъ управъ.
На паперти собора Ихъ Величества будутъ встрѣчены
Святѣйшимъ Сиподомъ и духовенствомъ съ крестомъ и св.

водою, въ предшествіи которыхъ Ихъ Величества и Особы
Императорской Фамиліи входятъ въ Соборъ, при пѣніи
пѣвчими втораго тропаря изъ канона недѣли Ваій.
По вступленіи Ихъ Величествъ въ храмъ, по сигналу,
данному московскимъ комендантомъ, произведено будетъ 85
салютаціонныхъ выстрѣловъ. Ихъ Императорскія Величе
ства изволятъ прикладываться къ св. иконамъ и св. мощамъ.
Въ сіе время стоявшіе шпалерами вдоль пути шествія
Ихъ Величествъ въ Соборъ п]>идворные чины и кавалеры

переходятъ къ дверямъ Благовѣщенскаго Собора и выстраи
ваются попарно отъ сихъ дверей по помосту, ведущему на
Красное крыльцо, младшіе вперди, для предшествованія
Ихъ Величествамъ изъ Благовѣщенскаго Собора въ Крем

левскій Дворецъ.
Изъ Успенскаго Собора Ихъ Величества изволятъ ше
ствовать, съ Особами Императоской Фамиліи, имѣя позади
себя министра Императорскаго двора, военнаго министра,

командующаго Императорской главной квартирой и дежур
ныхъ: генералъ-адъютанта, генералъ-маіора свиты и флигельадъютанта, въ предшествіи коронаціонныхъ оберъ-церемоній

мейстеровъ, верховнаго церемоніймейстера, гофмаршала и
ооеръ-гофмаршала, и митрополита новгородскаго и въ со
провожденіи всѣхъ знатныхъ обоего пола особъ, находив
шихся въ Успенскомъ соборѣ,—въ Архангельскій соборъ,
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въ которомъ, до Высочайшаго прибытія, будетъ совершено
благодарственное молебствіе и гдѣ встрѣтитъ Ихъ Величе
ства архіепископъ тверской. Ихъ Величества и Ихъ Высо
чества приложатся въ семъ соборѣ къ святымъ иконамъ и
мощамь и ііоклоняіся гробамъ Своихъ Предковъ, а за тѣмъ
изволятъ слѣдовать въ Благовѣщенскій соборъ въ предше
ствіи тѣхъ же придворныхъ чиновъ и высокопреосвященнаго
митрополита. Сопровождавшія Ихъ Величества и Ихъ Вы
сочества изъ Успенскаго собора придворныя дамы и знат
ныя особы обоего пола по входятъ въ Архангельскій соборъ,
а пройдя къ западнымъ дверямъ онаго, ожидаютъ выхода
Ихъ Величествъ и сопровождаютъ Ихъ до дверей Благо
вѣщенскаго собора, въ который также не входятъ, а затѣмъ
слѣдуютъ за Высочайшими Особами въ Кремлевскій дворецъ.
У дверей Благовѣщенскаго собора Ихъ Величества и Ихъ
Высочества будутъ встрѣчены протопресвитеромъ сего собора.
Коронаціонные оберъ-церемоніймейстеры и верховный цере
моніймейстеръ, гофмаршалъ и оберъ-гофмаршалъ въ Благо
вѣщенскій соборъ не входятъ, а становятся: первые трое—
впереди придворныхъ кавалеровъ, гофмаршалъ—между вто
рыми и первыми чинами Двора, а оберъ-гофмаршалъ—во
главѣ первыхъ чиновъ Двора. Ихъ Величества, войдя въ
Благовѣщенскій соборъ, въ которомъ также будетъ совер
шено, предварительно Высочайшаго прибытія, благодарст
венное молебствіе, изволятъ приложиться къ св. иконамъ и
затѣмъ, въ предшествіи хора придворныхъ пѣвчихъ и про
топресвитера сего собора, изволятъ выйти изъ онаго и ше
ствовать по помосту къ Красному крыльцу, гдѣ будетъ
находиться придворное духовенство съ крестомъ и св. водой;
митрополитъ же новгородскій останавливается въ Благовѣ
щенскомъ соборѣ. Отъ дверей Благовѣщенскаго собора, впе
реди пѣвчихъ и духовенства, идетъ Дворъ. Вся процессія
слѣдуетъ по Красному крыльцу въ Кремлевскій дворецъ.
На нижней площадкѣ Краснаго крыльца встрѣчаютъ Ихъ
Величества верховный маршалъ съ президентомъ п вицепрезидентомъ московской дворцовой конторы и предсѣдате
лемъ коронаціонной коммисіи съ его помощникомъ, причемъ
верховный маршалъ поднесетъ Его Величеству хлѣбъ и соль
и слѣдуетъ за Ихъ Величествами позади Министра Импе
раторскаго Двора, до внутреннихъ покоевъ.
Въ Кремлевскомъ дворцѣ Ихъ Величества изволятъ
шествовать во внутренніе покои черезъ Святыя Сѣни и Вла
димірскую залу, въ которой протопресвитеръ Благовѣщен
скаго собора, осѣнивъ Ихъ Величества крестнымъ знаме
ніемъ, отбываетъ, вмѣстѣ съ придворнымъ духовенствомъ
и пѣвчими, въ церковь Спаса за Золотою Рѣшеткою^
остальная же процессія, во главѣ которой становится вер
ховный маршалъ, предшествуетъ Ихъ Величествамъ черезъ
залы Георгіевскую, Александровскую, Андреевскую и Ека
терининскую. Въ сію послѣднюю залу входятъ, по порядку
шествія, коронаціонные оберъ-церемоніймейстеры, верховный
церемоніймейстеръ, гофмаршалъ, первые чины Двора, оберъгофмаршалъ, верховный маршалъ, министръ Императорскаго
Двора, командующій Императорской главной квартирой,

дежурные: генералъ-адъютантъ, генералъ-маіоръ свиты и
флигель-адъютатъ и придворныя дамы. Всѣ остальныя лица,
предшествовавшія и сопровождавшія Ихъ Величества и Особъ
Императорской Фамиліи, останавливаются въ Андреевской
залѣ, причемъ придворные чины и кавалеры становятся въ
оной по правой сторонѣ Трона, спиной къ окнамъ.
При входѣ Ихъ Величествъ въ Кремлевскій дворецъ,
по сигналу, данному комендантомъ, будетъ произведенъ 101
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выстрѣлъ, іі во всѣхъ церквахъ начнется колокольный звонъ,
продолжающійся во весь день, а ввечеру городъ, кромѣ
Кремля, будетъ иллюминованъ.
ВЫСОЧАЙШЕ

УТВЕРЖДЕННЫЙ

ЦЕРЕМОНІАЛЪ
торжественнаго объявленія о днѣ Священнаго Короно
ванія Ихъ Императорскихъ Величествъ Государя Имггератора Александра Александровича, Самодержца Всероссійскаго, и Государыни Императрицы
Маріи Ѳеодоровны.
Въ теченіе трехъ послѣднихъ дней, предъ совершеніемъ
обряда Священнаго Коронованія, учинено будетъ всенарод
ное торжественное о томъ объявленіе.
Для сего назначаются: подъ командою одного генералъадъютанта, въ чинѣ полнаго генерала, два генералъ-адъю
танта генералъ-лейтенантскаго чина, два коронаціонныхъ
оберъ-церемоніймейстера, два герольда, четыре церемоній
мейстера, два сенатскихъ секретаря, всѣ верхомъ, и два
въ конномъ строю дивизіона, одинъ отъ кавалергардскаго
Ея Величества, другой отъ лейбъ-гвардіи коннаго полка,
съ литаврщиками и полными хорами трубачей; изъ сихъ
послѣднихъ, при каждомъ дивизіонѣ по два трубача (от
дѣльно отъ хоровъ), съ трубами, украшенными золотою
парчѳю, съ изображеніемъ Государственнаго герба. Всѣ
означенныя лица, за исключеніемъ герольдовъ, офицеровъ
и нижнихъ чиновъ дивизіоновъ, имѣютъ по мундиру, чрезъ
правое плечо, шелковые шарфы трехъ цвѣтовъ Имперіи,
обшитые по концамъ золотою бахрамою. Герольды, оберъцеремоніймейстеры и церемоніймейстеры съ жезлами. Герольды
въ особой, званію сему для торжествъ присвоенной одеждѣ.
При нихъ 12 заводныхъ верховыхъ лошадей, въ бо
гатыхъ попонахъ.
Въ первый день, въ 9 часовъ утра, вышеупомянутыя
лица собираются въ Кремлѣ, па площади между арсеналомъ
и казармой, откуда перейдутъ на Сенатскую площадь и
тамъ строятся слѣдующимъ порядкомъ:
Оба дивизіона развернутымъ фроптомъ, имѣя хоры тру
бачей и литаврщиковъ: кавалергардскій—на правомъ, конно
гвардейскій—на лѣвомъ флангѣ.
Заводныя лошади но обѣимъ сторонамъ: шесть—на пра
вомъ флангѣ трубачей кавалергардскихъ, шесть—на лѣвомъ
флангѣ трубачей конногвардейскихъ.
Начальствующій генералъ предъ срединою фронта, имѣя:
предъ собою двухъ сенатскихъ секретарей, по обѣимъ сто
ронамъ, по одному генералъ-адъютанту, по одному оберъцеремоніймейстеру, по одному герольду и по два церемоній
мейстера, а за собою четырехъ трубачей, съ гербовыми трубами.
По приказанію начальствующаго генерала,
герольды
поднимаютъ жезлы, и по сему сигналу присутствующіе об
нажаютъ головы, трубачи трубятъ сборъ, по окончаніи
коего одинъ изъ секретарей, не сходя съ лошади, читаетъ
объявленіе слѣдующаго содержанія:
„Всепресвѣтлѣйшій,
Дѳржавнѣйшій Великій Государь
„Императоръ Александръ Александровичъ, восшѳдъ на Пра
родительскій наслѣдственный Престолъ Россійской Имперіи
„и нераздѣльные съ онымъ Престолы Царства Польскаго
„и Великаго Княжества Финляндскаго, по образу Благо
честивыхъ Государей Предковъ Своихъ указать соизволилъ:
„Священнѣйшему Коронованію Его Императорскаго Величѳ„ства и отъ Святаго Мѵра помазанію быть, при помощи

„Всевышняго, сего мая въ «

•V. 19-3.

» день, пріобщая сему Свя

„щепному дѣйствію и Супругу Свою Великую Государыню
„Императрицу Марію Ѳеодоровну. О семъ торжествѣ всѣмъ
„вѣрноподданнымъ чрезъ сіе возвѣщается, дабы въ вожде
„лѣнный оный день усугубили мольбы свои къ Царю Цар
„ствующихъ, да всемощною Своею благодатію пріосѣнить
„Царство Его Величества и да утвердитъ въ немъ миръ
„и тишину, во Славу Свою Святую и къ непоколебимому
„ благоденствію Государства “.
По прочтеніи сего объявленія герольды раздаютъ на
роду печатные экземпляры онаго, а хоры трубачей играютъ
народный гимнъ: „Боже, Царя храни".
За симъ процессія отправляется, чрезъ Спасскія ворота
на Красную площадь, къ монументу князя Пожарскаго и
Минина, въ слѣдующемъ порядкѣ:
I. Четыре заводныя верховыя лошади—для церемоній
мейстеровъ.
2. Двѣ для герольдовъ.
3. Четыре для оберъ-церемоніймейстеровъ (для каж
даго по двѣ).
4. Двѣ—для начальствующаго генерала.
5. Дивизіонъ кавалергардскаго Ея Величества полка,
повзводно, имѣя впереди оба хора трубачей и обоихъ ли
таврщиковъ.
6. Два герольда,
которымъ предшествуютъ четыре
трубача съ гербовыми трубами.
7. Четыре церемоніймейстера, по два въ рядъ.
8. Два оберъ-церемоніймейстера.
9. Начальствующій генералъ.
10. Два генералъ-адъютанта.
II. Два секретаря.
12. Дивизіонъ лейбъ-гвардіи коннаго полка, повзводно же.

На сей площади вся процессія вновь строится, объяв
леніе прочитывается и раздается народу вышесказаннымъ
порядкомъ, послѣ чего начальствующій генералъ раздѣляетъ
весь кортежъ на два равные отряда, составляя: первый—
изъ старшихъ: одного генералъ-адъютанта, одного оберъ-цере
моніймейстера, двухъ церемоніймейстеровъ, одного герольда
одного секретаря и двухъ эскадроновъ кавалергардскаго Ея
Величества полка, со своимъ хоромъ трубачей и литавр
щикомъ; мри ономъ шесть заводныхъ лошадей;
второй—
изъ тѣхъ же лицъ, но младшихъ чиновъ и двухъ эскад
роновъ лейбъ-гвардіи коннаго полка, также съ своимъ хо
ромъ трубачей и литаврщикомъ, при шести жѳ заводныхъ
лошадяхъ. По исполненіи сего командующій генералъ на
правляетъ оба отряда на назначенныя имъ для объявленія
мѣста, а самъ уѣзжаетъ.
Каждый отрядъ шествуетъ но назначенію въ слѣдую
щемъ порядкѣ:
1. Шесть заводныхъ лошадей.
2. Первый эскадронъ повзводно, имѣя впереди хоръ
трубачей и литаврщика своего полка.
3. Герольдъ, которому предшествуютъ два трубача съ
гербовыми трубами.
4. Два церемоніймейстера.
5. Оберъ-церемоніймейстеръ.
6. Командующій генералъ-адъютантъ.
7. Секретарь Сената.
8. Второй эскадронъ, повзводно жѳ.
По прибытіи процессіи къ мѣсту, назначенному Д-1Я I
объявленія, оба эскадрона строятся во фронтъ, трубачи "
литаврщикъ на правомъ флангѣ, три заводныя лопіяД11
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вправо отъ трубачей, три влѣво отъ эскадроновъ. Коман
чемъ и надлежащее правило, предъ днемъ коронованія, про
дующій отрядомъ генералъ-адъютантъ впереди средины фронта, чтено будетъ.
имѣя предъ собою секретаря и герольда; по сторонамъ: по пра
Наканунѣ же перенесенія изъ Оружейной палаты Импе
вую оберъ-церемоніймейстера, по лѣвую двухъ церемоніймейсте раторскія регаліи въ Тронную (Андреевскую) залу, ассистен
ровъ, а позади себя двухъ трубачей, съ гербовыми трубами.
тами тѣхъ особъ, кои при шествіи въ соборъ нести ихъ
По приказанію командующаго генералъ-адъютанта, объ долженствуютъ, слѣдующимъ порядкомъ:
Взводъ дворцовыхъ гренадеръ.
явленіе (тѣмъ же порядкомъ) прочитывается и раздается
Два церемоніймейстера, съ жезлами.
первымъ отрядомъ кортежа:
Коронаціонные оберъ-церемоніймейстеры, съ жезлами.
У воротъ: Варварскихъ, Ильинскихъ, Владимірскихъ.
Особы (2-го класса), къ несенію регалій назначенныя.
На площади Большаго театра.
У воротъ: Воскресенскихъ, Троицкихъ и Боровицкихъ.
Верховный церемоніймейстеръ, съ жезломъ.
Вторымъ отрядомъ.
Верховный маршалъ съ жезломъ.
Два герольда, въ ихъ уборѣ.
У Рыбнаго рынка, на Болотной площади, у Калуж
Засимъ слѣдуютъ регаліи, несомыя на подушкахъ изъ
скихъ воротъ, у Серпуховскихъ воротъ—и у Краснохолм
золотой парчи съ аграмантомъ и кистями, по цвѣтамъ Имперіи:
скаго моста.
Цѣпь ордена св. апостола Андрея Первозваннаго, для
На другой день, поутру, въ 9 часовъ, оба отряда
снова собираются въ Кремлѣ, на площади между арсеналомъ Ея Императорскаго Величесива.
Государственный мечъ.
и казармой, и шествуютъ вмѣстѣ, какъ и въ первый день,
Государственное знамя.
на Красную площадь, гдѣ, не останавливаясь, по командѣ
Государственная печать.
главнаго начальника, раздѣляются на тѣжѳ два отряда, и
для исполненія объявленія, порядкомъ въ первый день со
Порфира Ея Императорскаго Величества.
блюденнымъ, идутъ:
Порфира Его Императорскаго Величества.
Первый отрядъ:
Держава.
Къ Таганскому рынку. Къ воротамъ: Яузскимъ, По
Скипетръ.
кровскимъ, Мясницкимъ и Краснымъ.
Корона Императорская меньшая.
На площадь Іоанна Предтечи и на Воропцовское поле
Корона Императорская большая.
По сторонамъ каждой регаліи идутъ но два дворцовыхъ
у церкви пророка Иліи.
Ворой отрядъ:
гренадера, а въ заключеніи—взводъ сей роты.
Къ Каменному мосту. Къ воротамъ: Арбатскимъ, Ни
По прибытіи къ Кремлевскому дворцу, Императорскія
китскимъ, Тверскимъ, Петровскимъ и къ Рождественскому регаліи встрѣчены будутъ:
мо пастырю.
У нижней ступени крыльца на Боярскую площадку—двумя
Въ третій день, такимъ же точно образомъ, повторя гофъ-фурьерами и камеръ-фурьеромъ.
ется чтеніе п раздача объявленій.
На верхней площадкѣ—двумя церемоніймейстерами, двумя
Первымъ отрядомъ:
камеръ-юнкерами и двумя камергерами.
У Тріумфальныхъ воротъ, у Каретнаго ряда, па Са
Во Владимірской залѣ—гофмаршаломъ, а въ Тронной
мотекѣ, у Сухаревой башни, на Разгуляѣ, у церкви Бого залѣ—оберъ- гофмаршаломъ.
явленія и на Нѣмецкомъ рынкѣ.
Оба взвода роты дворцовыхъ гренадеръ останавливаются
Вторымъ отрядомъ:
внизу у крыльца, ведущаго на Боярскую площадку.
Въ Зубовѣ, на Смоленскомъ рынкѣ и на Кудринской
По комнатамъ же дворца предшествуютъ регаліямъ:
площади.
Два гофъ фурьера и камеръ-фурьеръ.
Во время шествія отрядовъ отъ одного мѣста объявле
Четыре церемоніймейстера.
нія до другаго, хоры трубачей играютъ марши.
Два коропаціонные оберъ-церемоніймейстера.
Для указанія пути передъ каждымъ отрядомъ слѣдуютъ:
Особы, къ несенію регалій назначенныя.
одинъ оберъ-офицеръ и двое рядовыхъ московскаго жан
Верховный церемоніймейстеръ.
дармскаго дивизіона.
Два герольда.
Иностранные послы и посланники извѣщаются о днѣ
Регаліи, со слѣдующими по сторонамъ ихъ дворцовыми
Коронованія церемоніймейстерами, которые будутъ посланы гренадерами; изъ офицеровъ же сей роты одинъ предше
къ нимъ въ парадныхъ золоченыхъ каретахъ, а повѣрен ствуетъ регаліямъ, а другой слѣдуетъ за ними.
ные въ дѣлахъ— правителемъ дѣлъ экспедиціи церемоніаль
За регаліями пойдутъ: верховный маршалъ и встрѣтив
ныхъ дѣлъ.
шіе оныя: гофмаршалъ, два камергера и два камеръ-юнкера.
ВЫСОЧАЙШЕ

УТВЕРЖДЕННЫЙ

ЦЕРЕМОНІАЛЪ
Священнаго Коронованія Ихъ Императорскихъ Вели
чествъ Государя Императора Александра Алек
сандровича, Самодержца Всероссійскаго и Госуда
рыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны.
Наканунѣ торжественнаго дня Коронованія, въ четыре
часа по полудни, по всѣмъ церквамъ отправлено будетъ
молебствіе со звономъ, а ввечеру всенощное бдѣніе. Ихъ
Императорскія Величества съ Высочайшею Фамиліею изволятъ слушать оное у Спаса за Золотою Рѣшеткою, при

Въ Тронной залѣ верховный маршалъ, принявъ каждую
регалію отъ несущихъ оныя, возложитъ на особый столъ,
по правую сторону трона, а Государственное знамя поставитъ
въ особую тумбу, позади стола находящуюся; для охраненія
же ихъ наряженъ будетъ караулъ отъ роты дворцовыхъ гре
надеръ и назначится дежурство изъ придворныхъ кавалеровъ.

Въ самый день коронованія, по сдѣланному въ 7 часовъ
утра, по распоряженію военнаго начальства, сигналу 21 пу
шечнымъ выстрѣломъ, начнется отъ Успенскаго собора бла
говѣстъ; особы и лица, въ разныя должности назначенныя,
соберутся на показанныхъ имъ мѣстахъ къ 7 '/г часамъ;, въ
8 часовъ особы первыхъ двухъ классовъ обоего пола, въ
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шествіи пе участвующія, а въ 8 ’А часовъ послы п послан
ники, съ ихъ супругами, пропускаемые въ соборъ по выдан
нымъ имъ билетамъ, займутъ устроенныя для помѣщепія ихъ
въ соборѣ мѣста.
По всему пути Высочайшаго шествія въ Успенскій со
боръ, для коронованія, и въ другіе Кремлевскіе соборы,
разставятся шпалерами: отъ самаго трона въ Андреевской
залѣ до дверей Александровской залы дворцовые гренадеры,
а отъ сихъ дверей, на всемъ остальномъ протяженіи, пижніе
чины отъ всѣхъ сосредоточенныхъ въ Москвѣ и ея окрест
ностяхъ, какъ гвардейскихъ, такъ и армейскихъ шефскихъ
кавалерійскихъ частей, по распоряженію Его Императорскаго
Высочества, Главнаго ихъ Начальника. Прочія войска по
строятся на вазпеченныхъ имъ, по распоряженію военнаго
начальства, мѣстахъ; въ самомъ дворцѣ: одинъ взводъ ка
валергардскаго Ея Величества полка въ Екатерининской
залѣ, два взвода сего полка въ Андреевской залѣ и одинъ
взводъ того же полка въ Святыхъ сѣняхъ, одинъ взводъ
лейбъ-гвардіи коннаго полка въ Георгіевской залѣ; по одному
взводу отъ московскихъ военно-учебныхъ заведеній во Вла
димірской залѣ и по одному взводу отъ лейбъ-гвардіи кира
сирскихъ Его Величества и Ея Величества полковъ въ Свя
тыхъ сѣняхъ. Всѣ сіи войска со своими знаменами и штан
дартами.
Въ Успенскомъ соборѣ четыре кавалергардскихъ офицера
заблаговременно станутъ: два старшихъ—на пятой ступени
тропа, а два младшихъ—на седьмой, съ обнаженными пала
шами и касками въ рукахъ; у сѣверныхъ и южныхъ дверей
собора, внутри онаго, поставлены будутъ по два кавалер
гардскихъ унтеръ-офицера, тоже съ обнаженными палашами
и касками въ рукахъ, а внѣ—по два пѣхотныхъ унтеръофицера, съ ружьями, въ шапкахъ.
Между тѣмъ, въ соборѣ отправлено будетъ о здравіи
Ихъ Императорскихъ Величествъ молебствіе, и по прочтеніи
обыкновенныхъ часовъ, духовенство, въ облаченіи, ожидаетъ
пришествія Его Императорскаго Высочества Государя На
слѣдника Цесаревича.
По полученіи министромъ Императорскаго дворца извѣ
щенія отъ верховнаго церемоніймейстера, что часы въ соборѣ
прочтены, и по донесеніи о томъ Его Императорскгму Вы
сочеству Государю Наслѣднику Цесаревичу министромъ Им
ператорскаго двора, Его Высочество шествуетъ въ соборъ
въ сопровожденіи Особъ Августѣйшей Фамиліи (кромѣ уча
ствующихъ въ шествіи Государя Императора), иностранныхъ
принцевъ, статсъ-дамъ, камеръ-фрейлинъ, фрейлинъ Ея Ве
личества, гофмейстеринъ и фрейлинъ Ихъ Высочествъ и
иностранныхъ придворныхъ дамъ. Впереди идутъ два цере
моніймейстера, съ жезлами, камеръ-юнкера, камергеры, вто
рые чины Двора, иностранные придворные кавалеры и первые
чины Двора. Изъ нихъ камергеры и камеръ-юнкера не оста
ются въ соборѣ, а проходятъ сѣверными дверями въ Сѵ

нодальную палату.
У дверей собора встрѣчаетъ Ихъ Высочества духовен
ство со крестомъ и св. водою и затѣмъ ожидаетъ прише
ствія Ихъ Императорскихъ Величествъ.
Вступая въ соборъ, Государь Наслѣдникъ Цесаревичъ
и Ихъ Высочества, пройдя по правому боковому всходу трона
(расположенному ближе къ южной стѣнѣ храма) станов ітся на
приготовленныя Имъ мѣста, подлѣ передняго праваго столпа.

Когда Государь Наслѣдникъ Цесаревичъ со всѣми со
провождавшими Его Высочество Особами изволитъ сойти съ
Краснаго крыльца, 32 штабъ-офицера, назначенные по рас
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поряженію военнаго начальства, выносятъ на нижнюю ступень
сего крыльца балдахинъ, который будетъ несенъ падъ Ихъ
Императорскими Величествами. Вслѣдъ засимъ выходятъ на
Красное крыльцо собравшіеся въ Золотой палатѣ генералъадъютанты, назначенные для несенія балдахина, и прини
маютъ его отъ штабъ-офицеровъ.
Передъ начатіемъ шествія Его Императорскаго Величе
ства духовникъ Ея Величества, со крестомъ, имѣя при себѣ
двухъ дьяконовъ, несущихъ на золотомъ блюдѣ, св. воду—
окропитъ оною путь.
Когда верховный маршалъ доложитъ, что все къ шествію
готово, то Ихъ Императорскія Величества изволятъ изъ вну
треннихъ покоевъ прибыть въ Тронпую залу и возсѣсть тамъ
на Тронъ подъ балдахиномъ. По сигналу, данному трубами
и литаврами съ террасы противъ Андреевской залы и съ
террассы, выходящей къ Благовѣщенскому собору близъ Кра
снаго крыльца—шествіе начнется слѣдующимъ иорядкомъ:
1. Взво'дъ кавалергардовъ, по три въ рядъ, съ двумя
офицерами.
2. Двадцать чатыре пажа и столько же камеръ-пажей,
съ ихъ ротнымъ командиромъ, по три въ рядъ, прошедъ
сквозь церковь, ожидаютъ окончанія службы въ Крестовой
Сѵнодальной палатѣ.
3. Два церемоніймейстера, съ жезлами, которые оста
ются въ соборѣ.
4. Волостные старшины губерній Россійской Имперіи,
тминные войты привислинскихъ губерній и староста коробовскихъ бѣлопашцевъ, всѣ по три въ рядъ; изъ нихъ остаются
въ соборѣ старѣйшіе по времепи службы 12 волостныхъ стар
шинъ (въ томъ числѣ: одинъ отъ Московской губерніи и
одинъ отъ Петербургской), одинъ тминный войтъ и староста
коробовскихъ бѣлопашцевъ.
5. Городскіе головы всѣхъ губернскихъ городовъ Россій
ской Имперіи и равныя имъ лица привислинскихъ губерній.
Изъ нихъ остаются въ соборѣ только городскіе головы обѣ
ихъ столицъ и исправляющій должность президента города
Варшавы.
6. Депутаты Великаго Княжества Финляндскаго. Всѣ
остаются въ соборѣ (кромѣ суплеаптовъ).
7. Предсѣдатели губернснихъ земскихъ управъ. Всѣ
остаются въ соборѣ.
8. Предсѣдатели и члены московскаго биржеваго коми
тета и предсѣдатель и члены московской купеческой управы.
Въ соборѣ остаются одни предсѣдатели сихъ учрежденій.
9. Московскія: ремесленная, мѣщанская и городская управы.
10. Московскія: отдѣленія совѣта торговли и мануфак
туръ, главная складочная таможня и контора государствен
наго банка.
11. Управленіе акцизными сборами Московской губерніи.
12. Управленіе государственными имуществами.
13. Мѣстное учрежденіе государственнаго коннозаводства.
14. Врачебное управленіе.
15. Почтамтъ.
16. Контрольная палата.
17. Казенная палата.
18. Московскій столичный мировой съѣздъ, коммерческій
судъ, московскій окружной судъ, съ прокурорскимъ надзоромъ
онаго. Въ соборѣ остаются предсѣдатели: съѣзда, коммер
ческаго и окружного судовъ и прокуроръ суда.
19. Попечительный совѣтъ заведеній приказа обществен
наго призрѣнія, московскій пепечительный о бѣдныхъ коми
тетъ Императорскаго человѣколюбиваго общества и мѣстное
управленіе „Краснаго Креста
.
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20. Коммиссія построенія храма Христа Спасителя.
21. Цензурный комитетъ, московское губернское правле
ніе и канцелярія московскаго генералъ-губернатора.
22. Управленіе московскаго телеграфнаго округа.
23. Московскій округъ путей сообщеній.
24. Штабъ московскаго военнаго округа и окружные от
дѣлы онаго; въ соборѣ остаются: начальникъ пітаба и на

чальники отдѣловъ.
25. Московская судебная палата, съ прокурорскимъ над
зоромъ опой. Въ соборѣ остаются: прокуроръ и старшій пред

сѣдатель судебной палаты.
26. Московскія: сохранная и ссудная казны.
27. Архивы министерствъ юстиціи и иностранныхъ дѣлъ.
28. Межевая канцелярія.
Примѣчаніе. Одни начальствующія лица учрежденій,
поименованныхъ въ §§ 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16,17,
19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 и 28 остаются въ соборѣ.
29. Совѣтъ университета и понечитель московскаго учеб
наго округа. Въ соборѣ остаются ректоръ и попечитель.
30. Чины министерства Императорскаго Двора.
Примѣчаніе. Въ соборѣ остаются одни начальствующія

48. Четыре статсъ-дамы и свитныя фрейлины Ея Величества.
49. Генералъ-адъютанты въ чинѣ полныхъ генераловъ.
50. Взводъ кавалергардовъ.
51. Знатное россійское дворянство, по три въ рядъ; изъ
нихъ трое остаются въ соборѣ.
52. Мануфактуристы и заводчики, по три въ рядъ.
53. Именитое московское купечество, но три рядъ.
(Означенныя въ двухъ послѣднихъ параграфахъ лица
не входятъ въ соборъ, а, пройдя по западногі сторонѣ
онаго, ожидаютъ въ Сѵнодальной палатѣ обратнаго шествія).
54. Взводъ кавалергардовъ.
Всѣ четыре вышепоименованные взвода кавалергардовъ,
дойдя до южныхъ дверей Успенскаго собора, обходятъ оный
съ западной сторны и ожидаютъ у сѣверныхъ дверей храма
обратнаго шествія Ихъ Величествъ.
Съ выступленіемъ процессіи изъ Дворца начнется звонъ
во всѣ колокола, а во время Высочайшаго шествія стоящія
въ парадѣ войска отдаютъ честь съ музыкой и барабан
нымъ боемъ
Когда Императорскія регаліи приблизятся къ дверямъ
церковнымъ, тогда все духовенство въ облаченіи выходитъ
па паперть, и митрополитъ новгородскій почтитъ оныя каж
деніемъ ѳиміама, а митрополитъ кіевскій кропленіемъ св. воды.

между ними лица.
31. Депутаты всѣхъ казачьихъ войскъ; изъ нихъ оста
Когда Ихъ Императорскія Величества къ паперти при
ются въ соборѣ одни только атаманы.
близиться
изволятъ, тогда митрополитъ московскій произне
32. Ассистенты губернскихъ предводителей дворянства
сетъ
рѣчь;
митрополитъ новгородскій поднесетъ Ихъ Вели
Россійской Имперіи, которые въ соборъ не входятъ.
чествамъ
благословящій
крестъ къ цѣлованію, а митрополитъ
33. Губернскіе предводители дворянства Россійской Им
кіевскій окропитъ Ихъ Величества св. водою.
періи и депутаты отъ дворянъ привислинскихъ губерній.
По вступленіи въ храмъ, Ихъ Величества сотворятъ
34. Оберъ-прокуроръ 1-го департамента правительствую
предъ
Царскими вратами троекратное Господеви поклоненіе
щаго сената, почетные опекупы и сенаторы.
35. Находящіеся въ Москвѣ генералъ-губернаторы.
и приложатся ко святымъ иконамъ, а потомъ изволитъ слѣ
довать па приготовленный посреди церкви Тронъ и возсѣсть
36. Оберъ-прокуроръ Святѣйшаго Сѵнода, статъ-секретари, главноуправляющіе отдѣльными частями, министры и па Престолахъ Царей Михаила Ѳеодоровича и Алексѣя Ми
хаиловича. Тогда архіереи, архимандриты и прочее духо
члены государственнаго совѣта.
37. Два коронаціонные оберъ-церемоніймейстера, съ жезлами. венство, имѣющіе быть въ служеніи, станутъ отъ ступеней
Трона до царскихъ вратъ, по обѣ стороны, а пѣвчіе на
38. Верховный церемоніймейстеръ, съ жезломъ.
клиросахъ пропоютъ царскій псаломъ: „Милость и судъ
39. Два герольда въ ихъ уборѣ.
40. Унтеръ-офицеръ роты дворцовыхъ гренадеръ, со воспою Тебѣ, Господи".
Между тѣмъ какъ Ихъ Императорскія Величества, прпзнаменемъ.
41. Императорскія регаліи, несомыя назначенными для ложась ко святымъ иконамъ, изволятъ шествовать къ Трону,
сего особами съ ихъ ассистентами, въ томъ порядкѣ, какъ особы, несущія регаліи, возложа оныя на пріуготовленный
несены были въ Тронную залу; по сторонамъ оныхъ, до са столъ, станутъ слѣдующимъ порядкомъ:
маго балдахина, флигель-адъютанты, свиты Его Величества
Несшій большую корону—на Тронѣ, за столомъ, на
генералъ-маіоры и генералъ-адъютанты генералъ-маіорскаго и которомъ она положена.
Несшій малую корону—также за столомъ, возлѣ оной.
генералъ-лейтенантскаго чина, младшіе впереди.
Несшій скипетръ—на верхней площадкѣ Трона, справа.
42. Взводъ кавалергардовъ.
Несшій державу—на той же площадкѣ, слѣва.
43. Гофмаршалъ, съ жезломъ.
Несшіе порфиру Государя Императора—на первой сту
44. Оберъ-гофмаршалъ, съ жезломъ.
45. Верховный маршалъ, съ жезломъ.
пени Трона, справа.
46. Его Императорское Величество, имѣя по сторонамъ
Несшіе порфиру Государыни Императрицы—на той же
двухъ ассистентовъ, а позади мипистра Императорскаго Дво ступени, слѣва.
ра, военнаго министра, командующаго Императорскою глав
Несшій государственный мечъ—держитъ оный на второй
ною квартирою, дежурныхъ: генералъ-адъютанта, генералъ- ступени, справа.
маіора свиты Его Величества и флигель-адъютанта, и ко
Несшій государственное знамя—держитъ оное на той же
мандующаго кавалергардскимъ Ея Величества полкомъ, съ ступени, слѣва.
обнаженнымъ палашемъ и каскою па головѣ.
Несшіе государственную печать и цѣпь ордена св. апо
47. Ея Императорское Величество, имѣя при Особѣ Своей стола Андрея Первозваннаго—на третьей ступени: первый
справа, второй—слѣва.
двухъ ассистентовъ по сторонамъ.
Герольды предшествуютъ регаліямъ и потомъ становятся
Отъ нижней ступени Краснаго крыльца балдахинъ
по
обѣимъ
сторонамъ Трона, на первой ступени, снизу. Ас
надъ Ихъ Величествами понесутъ шестнадцать генералъ-адъю
тантовъ, а шнуры держатъ также шестнадцать генералъ- систенты же при регаліяхъ, пройдя по верхней площадкѣ
Трона, и сойдя по малой лѣстницѣ иозади онаго, становятся
адъютантовъ.
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у сѣверной стороны собора, за духовенствомъ. Сопровож
давшіе регаліи флигель-адъютанты, свиты Его Величества
генералъ-маіоры и генералъ-адъютанты, по входѣ въ соборъ,
пропустивъ регаліи къ Трону, направляются къ сѣвернымъ
дверямъ храма и останавливаются между иконостасомъ и
мѣстомъ, занимаемымъ дипломатическимъ корпусомъ, позади
ассистентовъ особъ, несшихъ регаліи; здѣсь же становятся
генералъ-адъютанты, несшіе балдахипъ надъ Ихъ Величе
ствами и сдавшіе оный у южныхъ дверей собора тридцати
двумъ штабъ-офицерамъ, выносившимъ балдахинъ на Красное
крыльцо, а также шедшіе за Его Величествомъ дежурные
генералъ-маіоръ свиты и флигель-адъютантъ.
Верховный маршалъ, оберъ-гофмаршалъ, верховный це
ремоніймейстеръ и гофмаршалъ, стоявшіе, пока Ихъ Вели
чества прикладывались къ иконамъ, на первомъ у иконостаса
уступѣ, близъ клиросовъ, лицомъ къ алтарю, сопровождаютъ
Ихъ Величества до верхней площадки трона и становятся
потомъ на второй площадкѣ онаго, лицомъ другъ къ другу.
Ассистенты Государя Императора и Государыни Импе
ратрицы займутъ мѣста на верхней площадкѣ Трона, по
сторонамъ Ихъ Величествъ, выступи немного впередъ.
Коронаціонные оберъ-церемоніймейстеры станутъ на де
вятой ступени, ниже второй площадки Трона.
Церемоніймейстеры—между церковными столпами у всхода
на Тронъ, по два съ каждой стороны, лицомъ ко всходу.
Между правымъ столпомъ п всходомъ у самыхъ перилъ
Тропа—московскій губернаторъ, съ двумя ассистентами (мос
ковскимъ вице-губернаторомъ и предсѣдателемъ окружнаго
суда), для пастланія, въ свое время, бархата и золотой парчи.
Между престоломъ Его Величества и столомъ для рега
лій, министръ Императорскаго Двора, военный министръ,
командующій Императорскою главною квартирою и дежурный
генералъ-адъютантъ.
Командующій кавалергардскимъ Ея Величества полкомъ,
съ облаженнымъ налагаемъ и каскою въ рукахъ—между обо
ими Престолами, позади оныхъ. По сторонамъ его—двое
изъ первыхъ чиновъ Двора, назначенные къ песенію концовъ
Пофиръ Ихъ Величествъ. За ними четверо изъ вторыхъ
чиновъ Двора, назначенные къ поддержанію Порфиръ у
плечъ, а далѣе, у перилъ Трона—десять камергеровъ, дол
женствующіе нести шлейфы оныхъ (шесть у Государя Им
ператора и четыре у Государыни Императрицы).
Всѣ сіи особы всходятъ на верхнюю площадку Трона,
по ступенямъ за вторыми столпами. Четыре статсъ-дамы,
назначенныя для оправленія Короны и Порфиры Ея Вели
чества, взойдутъ на Тронъ на это только время, и по ис
полненіи сей обязанности сойдутъ по тѣмъ же ступенямъ, на
прежнія свои мѣста.
Сановники и другіе чины, бывшіе въ процессіи и оста
ющіеся въ соборѣ, займутъ назначенныя имъ мѣста.
Коронованіе совершается слѣдующимъ порядкомъ:
Митрополитъ новгородскій, взошедъ на верхнюю пло
щадку Трона и ставъ предъ Государемъ Императоромъ, пред
ложитъ Его Величеству прочитать, въ слухъ всѣхъ вѣрно
подданныхъ, исповѣданіе Православной вѣры, и потомъ под
несетъ разгнутую книгу, по которой Его Императорское Ве
личество изволитъ прочитать велегласно Сѵмволъ Вѣры.
Засимъ митрополитъ, возгласивъ: „Благодать Св. Духа
да будетъ съ Тобою. Аминь», сходитъ съ Трона.
По прочтеніи св. Евангелія, митрополиты новгородскій
и кіевскій взойдутъ на Тронъ. Его Императорское Величе
ство, снявъ съ Себя обыкновенную цѣпь ордена св. апостола
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Андрея Первозваннаго и отдавъ ее одному изъ ассистентовъ,
повелитъ возложить на Себя Императорскую Порфиру, съ
принадлежащею къ ней брилліантовою цѣпью сего ордена,
а митрополиты новгородскій и кіевскій поднесутъ оную Его
Величеству на двухъ подушкахъ, и послужатъ при возло
женіи; причемъ митрополитъ новгородскій возгласитъ: „Во
имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминъ“, а одинъ
изъ ассистентовъ Его Величества оправитъ Порфиру.
По возложепіи Порфиры, Его Императорское Величе
ство изволить преклонить главу, а митрополитъ новгород
скій, осѣнивъ Государя Императора крестнымъ знаменіемъ
и положа на главу крестообразно руки, прочитаетъ, по чи
ноположенію, установленныя двѣ молитвы.
По окончаніи второй молитвы, Государь Императоръ
поволитъ подать Себѣ Коропу. Сановпикъ, несшій оную въ
процессіи, поднесетъ ее на подушкѣ митрополиту новгород
скому, который уже представитъ оную Его Императорскому
Величеству.
Государь Императоръ, взявъ съ подушки Корону, воз
ложитъ оную на главу Свою; митрополитъ же новгородскій
произнесетъ рѣчь по книгѣ.
За симъ Его Императорское Величество повелитъ по
дать Себѣ Скипетръ и Державу. Сановники, несшіе оные
въ процессіи, поднесутъ ихъ на подушкахъ митрополиту,
который представитъ рогаліи сіи Государю Императору и
произнесетъ но книгѣ рѣчь.
Его Величество, принявъ въ правую руку Скипетръ, а
въ лѣвую Державу, возсядетъ на престолъ, и вскорѣ по
ложивъ обѣ регаліи на подушки, поданныя несшими особами,
изволитъ призвать къ Себѣ Государыню Императрицу. Ея
Величество станетъ предъ Августѣйшимъ Супругомъ Своимъ
на колѣни, на малиновую бархатную подушку, украшенную
золотымъ позументомъ и положенную однимъ изъ Ея асси
стентовъ, а Монархъ, снявъ съ Себя Корону, прикоснется
оною къ главѣ Императрицы и снова па Себя возложитъ.

Затѣмъ поднесена будетъ Государю Императору меньшая
Корона сановникомъ, несшимъ оную. Его Величество возло
житъ ее на главу Государыни Императрицы, а четыре
статсъ-дамы оную оправятъ.
Потомъ поднесется Его Императорскому Величеству, для
возложенія па Ея Величество, Порфира и цѣпь ордена св.
апостола Андрея Первозваннаго сановниками, несшими оныя.
Тѣ же статсъ-дамы регаліи сіи оправятъ.
Тогда Государыня Императрица изволитъ встать и воз
вратится па Свой Престолъ. Государь Императоръ снова
воспріиметъ Скипетръ и Державу. Протодіаконъ, возгласивъ
весь Императорскій титулъ, воскликнетъ многолѣтіе Госуда
рю Императору и Государынѣ Императрицѣ, • а пѣвчіе про
поютъ трижды „Многая лѣта
.
*
Пѣніе это сопровождается звономъ во всѣ колокола и
по данному, по распоряженію военнаго начальства, сигналу—
101 пушечнымъ выстрѣломъ.
Въ то время духовенство и свѣтскія обоего пола осо
бы, не оставляя мѣстъ своихъ, приносятъ поздравленія Его
Императорскому Величеству троекратнымъ поклономъ; Госу
дарыня же Императрица и всѣ члены Августѣйшей Фамиліи
привѣтствуютъ Государя Императора. Ихъ Высочества всхо
дятъ для сего на Тронъ.
По окончаніи звона колоколовъ и пальбы изъ пушекъ,
Его Императорское Величество, возставъ съ Престола и от
давъ Скипетръ и Державу особамъ, несшимъ оные въ про
цессіи, изволитъ колѣнопреклоненно прочесть по книгѣ, по
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данной митрополитомъ новгородскимъ, установленную молит
ву. Засимъ митрополитъ новгородскій (ставъ на колѣни,
равно какъ и всѣ, въ храмѣ находящіеся) прочтетъ отъ
лица всего народа также молитву, въ продолженіи которой
Его Величество изволитъ стоять.
Послѣ сей молитвы митрополитъ новгородскій скажетъ
краткую привѣтствѣнную Его Величеству рѣчь; пѣвчіе про
поютъ „Тебе Бога, хвалимъ"; вновь раздается колокольный
звонъ и начнется Божественная литургія.
Его Император
ское Величество изволитъ снять Коропу и отдать несшимъ
оную, а по окончаніи литургіи опять возложить на Себя.
По прочтеніи св. Евангелія, два архіерея поднесть
оное къ цѣлованію Ихъ Величествъ.
При началѣ пѣнія киноника, отъ Императорскаго Трона
до царскихъ вратъ постланъ будетъ, для Высочайшаго къ
онымъ шествія, московскимъ губернаторомъ, съ двумя асси
стентами, малиновый бархатъ, обложенный золотымъ позу
ментомъ, а близь самыхъ вратъ царскихъ до Престола цер
ковнаго, сверхъ бархата, тѣми же лицами будетъ постлана
парча, конецъ которой въ алтарѣ разложатъ протодіаконы.

Послѣ пѣнія киноника и по причащеніи совершавшихъ
литургію, когда царскія врата отворятся, выйдутъ изъ ал
таря два архіерея съ протодіаконами возвѣстить Его Импе
раторскому Величеству, что время мѵропомазанія насту
пило. Тогда Государь Императоръ, передавъ шпагу Свою
ассистенту и сойдя съ Трона, изволитъ шествовать, въ Пор
фирѣ, къ царскимъ вратамъ; за Его Величествомъ слѣдуетъ
Государыня Императрица. Ихъ Величествамъ предшествуютъ
верховный церемоніймейстеръ, имѣя по сторонамъ коронаціон
ныхъ оберъ-цсремопіимейстеровъ, оберъ-гофмаршалъ съ гоф
маршаломъ, верховный маршалъ, три сановника съ регалія
ми рядомъ (несущій Корону, въ срединѣ, несущій Скипетръ
справа, а Державу слѣва). За ними Государь Императоръ,
имѣя ио сторонамъ Своихъ ассистентовъ и двухъ старшихъ
изъ своявшихъ на Тронѣ кавалергардскихъ офицеровъ. За
Его Величествомъ командующій кавалергадскимъ Ея Вели
чества полкомъ, съ обнаженнымъ палашомъ, министръ Импе
раторскаго двора, военный министръ, командующій Импера
торскою главною квартирою и дежурный генералъ-адъютантъ.
За Государынею Императрицею ассистенты Ея Величества.
Порфиры Ихъ Величествъ поддерживаютъ назначенные для
сего первые и вторые чины Двора и камергеры, сановники,
несшіе государственный мечъ, государственное знамя и го
сударственную печать—остаются съ сими регаліями на Тро
пѣ, равно какъ и сановники, несшіе всѣ другія Император
скія регаліи.
По приближеніи къ царскимъ вратамъ, Государь Импе
раторъ стапетъ на постланной золотой парчѣ, а Государыня
Императрица изволитъ остановиться между Трономъ и сту
пенями предъ алтаремъ. Ассистенты Его Величества отой
дутъ вправо, къ мѣстной иконѣ Спасителя; за ними въ
рядъ министръ Императорскаго двора, военный министръ,
командующій Императорскою главною квартирою, дежурный

генералъ-адъютантъ и командующій кавалергардскимъ Ея
Величества полкомъ, съ обнаженнымъ палашомъ:, предъ сими
послѣдними особы, держащія на подушкахъ Коропу, Ски
петръ и Державу; два старшихъ кавалергардскихъ офицера
близъ означенныхъ уступовъ, а два коронаціонные оберъ-це
ремоніймейстера, гофмаршалъ, верховный церемоніймейстеръ,
оберъ-гофмаршалъ и верховный маршалъ—полукружіемъ отъ
обоихъ клиросовъ, до мѣста, гдѣ Ея Величество изволитъ
остановиться.
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Митрополитъ новгородскій, взявъ драгоцѣнный сосудъ
со святымъ мѵромъ, приступитъ къ Его Императорскому Ве
личеству и, омоча пріуготовленный для сего драгоцѣнный
сучецъ, совершитъ св. мѵропомазаніе на челѣ Его Величе
ства, на очахъ, на ноздряхъ, на устахъ, на ушахъ, на
персяхъ и на рукахъ, глаголя: „Печать дара Духа Свята
го", а митрополитъ кіевскій отретъ мѣста помазанія.

Принявъ мѵропомазаніе, при совершеніи котораго про
изведенъ будетъ колокольный звонъ и 101 выстрѣлъ’ изъ
пушекъ, Государь Императоръ изволитъ стать по правую
сторону, противъ мѣстной иконы Спасителя. Тогда присту
питъ къ царскимъ вратамъ Государыня Императрица, ставъ
па ту же золотую парчу. Митрополитъ новгородскій пома
жетъ мѵромъ только па челѣ Ея Величества, произнося так
же: „Печать дара Духа Святаго"; митрополитъ же москов
скій отретъ мѣсто помазанія.
Послѣ мѵропомазанія Ея Величество изволитъ стать по
лѣвую сторону, противъ иконы Божіей Матери, имѣя при
Себѣ Своихъ ассистентовъ.
Въ это время митрополитъ новгородскій введетъ, чрезъ
церскія врата, Государя Императора во внутрь алтаря; про
чіе же соелужащіе святители поддержатъ бока Порфиры.
Его Величество, остановись предъ святою трапезою на зо
лотой парчѣ, изволитъ причаститься св. Христовыхъ Таинъ,
по чину царскому, какъ пріобщаются священнослужители, тоесть особо Тѣла и особо Крови Христовой.
По причащеніи св. Таинъ, одинъ изъ архіереевъ под
несетъ Его Величеству антидоръ и теплоту, а другой по
служитъ къ умовенію устъ и рукъ.
Выйдя изъ алтаря, Государь Императоръ изволитъ сно
ва отойти къ иконѣ Спасителя, а Государыня Императрица
приблизиться къ царскимъ вратамъ для принятія св. при
частія обыкновеннымъ порядкомъ, отъ митрополита новгород
скаго: причемъ два другіе архіерея послужатъ Ея Величе
ству въ поднесеніи антидора и теплоты и къ умовенію устъ
и рукъ.
Послѣ сего Ихъ Величества изволятъ вмѣстѣ шество
вать къ Трону и возсѣсть на престолахъ. Регаліи несены
будутъ впереди тѣмъ же порядкомъ, какъ слѣдовали до
царскихъ вратъ.
Въ то время протопресвитеръ-духовникъ прочтетъ предъ
Ихъ Императорскими Величествами благодарственныя при
частныя молитвы; при отпускѣ литургіи протодіаконъ воз
гласитъ многолѣтіе Государю Императору и Государынѣ Им
ператрицѣ, а пѣвіче пропоютъ трижды: „Многая лѣта".
Въ заключеніе поднесется къ цѣлованію Ихъ Величествъ
святый крестъ. Государь Императоръ возложитъ на главу
Свою Корону, возьметъ Скипетръ и Державу. Тогда всѣ,
какъ духовныя, такъ и свѣтскія особы, учинятъ троекрат
нымъ поклоненіемъ всеподданнѣйшее поздравленіе съ благо
получнымъ совершеніемъ коронованія и св. мѵропомазанія.
Предъ началомъ пѣнія киноника, два церемоніймейстера
выходятъ изъ собора въ Синодальн}ю палату и приглаша
ютъ всѣхъ особъ, ожидавшихъ въ оной обратнаго шествія Ихъ
Величествъ, выйти изъ палаты и строиться у сѣверной сто
роны собора для шествія въ томъ же порядкѣ, въ кото
ромъ они шли въ соборъ; камергеры же и камеръ-юнкера
строятся снаружи, у южныхъ дверей собора. Когда же Ихъ
Величества по святомъ причащеніи изволятъ возвратиться на
Тронъ и возсѣсть на Престолы, церемоніймейстеры пригла
шаютъ выйти изъ собора въ южныя двери: придворныхъ
чиновъ и иностранныхъ придворныхъ кавалеровъ, которые
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строятся съ наружной стороны тѣхъ же дверей, вмѣстѣ съ
камергерами и камеръ-юнкерами, для нредшествованія Го
сударю Наслѣднику Цесаревичу; а въ сѣверныя двери: лицъ,
предшествовавшимъ Ихъ Величествамъ при выходѣ изъ Крем
левскаго дворца въ соборъ, сопровождавшихъ Император
скія регаліи флигель-адъютантовъ, свиты генералъ-маіоровъ
и генералъ-адъютантовъ и несущихъ надъ Ихъ Величества
ми балдахинъ генералъ-адъютантовъ, которые по выходѣ
изъ собора у сѣверныхъ дверей онаго, снаружи, принима
ютъ его отъ державшихъ его штабъ-офицеровъ. Всѣ озна
ченныя лица занимаютъ свои мѣста въ ожиданіи обратнаго
шествія Ихъ Величествъ.
По принятіи Ихъ Величествами всеподданнѣйшаго позд
равленія въ соборѣ, Его Императорское Высочество Госу
дарь Наслѣдникъ Цесаревичъ, всѣ Августѣйшіе члены Им
ператорской Фамиліи и иностранные принцы изволятъ выйти
изъ собора южными дверями и возвратиться во дворецъ
прежнимъ порядкомъ, предшествуемые придворными чипами
и кавалерами россійскими и иностранными и имѣя за Со
бою Ея Величества Государыни Императрицы статсъ-дамъ,
камеръ-фрейлинъ и фрейлинъ и Ихъ Высочествъ Государынь
Великихъ Княгинь гофмейстеринъ и фрейлинъ, а также
иностранныхъ придворныхъ дамъ. Всѣ особы, предшество
вавшія, а также сопровождавшія Императорскую Фамилію,
останавливаются въ Андреевской залѣ, въ ожиданіи обрат
наго шествія Ихъ Величествъ.
Ихъ Императорскія Величества, сойдя съ Трона изволятъ
выйдти въ сѣверныя двери соборнаго храма, имѣя по сто
ронамъ Своихъ ассистентовъ, а позади министра Импера
торскаго двора, военнаго министра, командующаго Импера
торскою главною квартирою, дежурныхъ: гепералъ-адъютанта, гепералъ-маіора свиты Его Величества и флигель-адъю
танта, и командующаго кавалергадскимъ Ея Величества пол
комъ, и, ставъ подъ балдахинъ, шествуютъ въ Коронахъ и
Порфирахъ, а Государь Императоръ со Скипетромъ и Дер
жавою въ рукахъ, въ Архангельскій соборъ, въ предше
ствіи: лицъ, участвовавшихъ въ шествіи Ихъ Величествъ
изъ Кремлевскаго дворца въ Успенскій соборъ, Император
скихъ регалій (государственнаго меча, государственнаго зна
мени и государственной печати), сановниковъ, несшихъ всѣ
другія регаліи въ Успенскій соборъ, и высокопреосвященна
го митрополита новгородскаго, по помосту, обитому алымъ
сукиомъ.
Состоявшіе на ступеняхъ Трона четыре кавалер
гардскіе офицера идутъ: два младшіе передъ передними
штангами балдахина, а два старшіе за задними штангами
онаго. Шествіе сопровождается колокольнымъ звономъ и 101
пушечнымъ выстрѣломъ, а стоящія въ парадѣ войска от
даютъ честь съ музыкой и барабаннымъ боемъ.
ГІо выходѣ Ихъ Императорскихъ Величествъ изъ Успен
скаго собора, два церемоніймейстера приглашаютъ диплома
тическій корпусъ выйти въ южныя двери онаго и сопровож
даютъ его по Красному крыльцу въ Золотую палату.
Изъ числа особъ, шедшихъ впереди Ихъ Величествъ,
въ Архангельскій соборъ входятъ: церемонійместеры, коро
націонные оберъ-церемоніймейстеры, верховный церемоніймей
стеръ, герольды, сановники, несшіе Императорскую Коропу,
Скипетръ и Державу, и верховный маршалъ; всѣ прочія
особы, предшествовавшія Ихъ Величествамъ, проходятъ ми
мо Архангельскаго собора по помосту; изъ нихъ, сановники,
несущіе государственный мечъ, государственное знамя и го
сударственную печать, и сановники, несшіе всѣ другія Им
ператорскія регаліи, остаются между Архангельскимъ и Бла
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говѣщенскимъ соборами, въ ожиданіи выхода Ихъ Вели
чествъ. Генералъ-адъютанты, несшіе балдахинъ надъ Ихъ
Величествами до сѣверныхъ дверей собора, переходятъ съ
онымъ къ западнымъ дверямъ собора, гдѣ и ожидаютъ вы
хода Ихъ Величествъ; всѣ жѳ прочія особы и лица, пред
шествовавшія Ихъ Величествамъ, проходятъ мимо собора по
помосту и слѣдуютъ по Красному крыльцу въ Кремлевскій
дворецъ и, дойдя до Владимірской залы, корридорами вы
ходятъ мимо церкви Рождества Богородицы.
Въ Архангельскій соборъ входятъ также ассистенты Ихъ
Величествъ, министръ Императорскаго двора, военный ми
нистръ, командующій Императорскою главною квартирою,
дежурные: генералъ-адъютантъ, свиты Его Величества ге
нералъ-маіоръ и флигель-адъютантъ, командующій кавалер
гардскимъ Ея Величества полкомъ и особы, поддерживаю
щія Порфиры. При входѣ въ сей соборъ, Ихъ Величества
будутъ встрѣчены преосвященнымъ Владимірскимъ, съ духо
венствомъ, со крестомъ и св. водою, который поднесетъ
крестъ къ цѣлованію Ихъ Величествъ и окропитъ Ихъ св.
водою, и потомъ предшедствуютъ Имъ въ соборъ.

Его Величество, вошедъ въ соборъ, изволитъ снять съ
Главы Своей Императорскую Корону и отдать оную, а рав
но и Скипетръ и Державу сановникамъ, несшимъ сіи рега
ліи, которые держатъ ихъ на подушкахъ; затѣмъ Ихъ Ве
личества изволятъ прикладываться къ святымъ иконамъ и
мощамъ и поклониться гробамъ Предковъ Своихъ. Прото
діаконъ читаетъ надлежащую по уставу ектенію, по окон
чаніи коей возглашается многолѣтіе; Его Величество изво
литъ вновь возложить на Главу Свою Корону, взять въ
руки Скипетръ и Державу и шествовать вмѣстѣ съ Госу
дарыней Императрицей въ Благовѣщенскій соборъ, при вхо
дѣ въ который Ихъ Величества будутъ встрѣчены преосвя
щеннымъ ярославскимъ и духовенствомъ со крестомъ и св.
водою. Всѣ особы, входящія въ Архангельскій соборъ, вхо
дятъ и въ Благовѣщенскій соборъ, въ которомъ Его Вели
чество также изволитъ снять Корону и отдать ее, а равно
и Скипетръ и Державу соповпикамъ, несущимъ подушки
отъ сихъ регалій. Затѣмъ Ихъ Величества изволятъ при
кладываться къ св. иконамъ, послѣ чего будетъ прочтена
надлежащая по уставу ектенія и возглашено многолѣтіе. Во
время пребыванія Ихъ Величествъ въ Благовѣщенскомъ со
борѣ, генералъ-адъютанты, несущіе балдахинъ, продолжаютъ
держать оный у дверей собора до выхода Ихъ Величествъ.
Изъ Благовѣщенскаго собора Ихъ Величества шествуютъ
подъ балдахиномъ въ томъ же порядкѣ къ Красному крыль
цу, дойдя до котораго, митрополитъ новгородскій осѣнитъ
Ихъ Величества св. крестомъ и отбываетъ въ Успенскій
соборъ.
На нижней площадкѣ Краснаго крыльца Ихъ Величе
ства выходятъ изъ-подъ балдахина и изволятъ шествовать
въ предшествіи: церемоніймейстеровъ, коронаціонныхъ оберъцеремоніймейстеровъ, верховнаго церемоніймейстера, героль
довъ, Императорскихъ регалій и верховнаго маршала и въ
сопровожденіи чиновъ Двора, несущихъ Порфиры Ихъ Ве
личествъ, во Дворецъ въ томъ же порядкѣ, какъ п при
шествіи въ Успенскій соборъ.
По вступленіи въ Андреевскую залу, Его Величество
изволитъ отдать Скипетръ и Державу сановникамъ, несшимъ
оные, и затѣмъ Ихъ Величества въ Коронахъ и Порфи
рахъ изволятъ отбыть во внутренніе покои для отдохнове
нія и ожиданія, когда къ обѣденному столу въ Грановитой
палатѣ будетъ все приготовлено.
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Верховный маршалъ, принявъ другія Императорскія ре
галіи отъ сановниковъ, несшихъ оныя, возложитъ ихъ на
приготовленный столъ, по правую сторону Трона, гдѣ по
ставленъ будетъ почетный караулъ отъ роты дворцовыхъ
гренадеръ на все время ихъ нахожденія въ Троннной залѣ.
По донесеніи Ихъ Величествамъ верховнымъ маршаломъ
о томъ, что въ Грановитой палатѣ все къ обѣденному сто
лу изготовлено, Ихъ Величества, въ Коронахъ и Пор I прахъ,
изволятъ шествовать въ сопровожденіи ассистентовъ, мини
стра Императорскаго двора, военнаго министра, командую
щаго Императорскою главною квартирою, дежурныхъ: гене
ралъ-адъютанта, свиты Его Величества генералъ-маіора и
флигель-адъютанта и командующаго кавалергардскимъ Ея
Величества полкомъ, чрезъ Андреевскую залу, въ которой
Государь Императоръ принимаетъ Скипетръ и Державу отъ
сановниковъ, несшихъ оные, въ Грановитую палату, имѣя
предъ Собою четырехъ церемоніймейстеровъ, двухъ корона
ціонныхъ оберъ-церемоніймейстеровъ, гофмаршала, верховна
го церемоніймейстера, оберъ-гофмаршала съ жезлами, двухъ
герольдовъ, особъ, несшихъ Корону, Скипетръ и Державу,
съ принадлежащими къ симъ регаліямъ подушками и со
своими ассистентами, высшихъ чиповъ Двора и верховнаго
маршала.
Ио сторонамъ Ихъ Величествъ слѣдуютъ: по правой
генералъ-адъютанты, свиты Его Величества генералъ-маіоры
и флигель-адъютанты, а по лѣвой статсъ-секретари и при
дворные кавалеры, а за Государынею Императрицею Члены
Императорской Фамиліи и иностранные принцы, имѣя за
Собою придворныхъ дамъ. По всему протяженію шествія по
строятся шпалерами кавалергарды и дворцовые гренадеры.
Особы Императорской Фамиліи и иностранные принцы,
проводивъ Ихъ Величества до Владимірской залы, изволятъ
изъ оной взойти по лѣстницѣ въ Тайникъ.
Особы дипломатическаго корпуса, заранѣе угощенныя въ
Золотой палатѣ завтракомъ, вводятся заблаговременно въ
Грановитую Палату церемонійместерами и становятся на на
значенныхъ мѣстахъ.
Въ ту же палату заблаговременно вводятся церемоній
мейстерами члены государственнаго совѣта, высшее духовен
ство, генералъ-адъютанты полнаго генеральскаго чина’ и обо
его пола особы 1-го и 2-го классовъ, приглашенные къ
обѣду, и становятся къ столамъ у своихъ мѣстъ: дамы съ
лѣвой, а духовныя и свѣтскія особы къ правой стороны
палаты.
Ихъ Императорскія Величества изволятъ взойти па Тронъ,
гдѣ подъ балдахиномъ будетъ приготовленъ обѣденный столъ,
на два прибора: для Его Величества по правую, а для
Государыни Императрицы по лѣвую сторону; за Престолами
станутъ ассистенты Ихъ Величествъ и первые чины Двора,
противъ нихъ оберъ-форшнейдеръ, а по правую и по лѣвую
стороны стола оберъ-шенки. Командующій кавалергардскимъ
Ея Величества полкомъ, съ обнаженнымъ палашомъ и каскою
на головѣ между обоими Престолами, позади оныхъ. Возлѣ
Трона, у нижней ступени, съ правой стороны, дежурные:

генералъ-адъютантъ и свиты Его Величества генералъ-маіоръ,
а съ лѣвой дежурный флигель-адъютантъ. Внизу, по сторо
намъ трона, четыре кавалергардскихъ офицера, въ каскахъ,
съ обнаженными палашами, а у переднихъ угловъ послѣд
ней ступени онаго два герольда, противъ же Трона верхов
ный маршалъ, оберъ-гофмаршалъ, верховный церемоніймей
стеръ и гофмаршалъ, а за ними коронаціонные оберъ-цере
моніймейстеры и церемоніймейстеры, съ жезлами, сановники
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несшіе Корону, Скипетръ и Державу, становятся у особо
приготовленнаго для сихъ регалій стола.
По данному отъ Его Императорскаго Величества пове
лѣнію, министръ финансовъ поднесетъ Государынѣ Импера
трицѣ изготовленныя по случаю Высочайшаго Коронованія
медали, кои потомъ раздаются и прочимъ обоего пола при
сутствующимъ чиновниками министерства финапсовъ.
Для Высочайшихъ Особъ Императорской фамиліи и ино
странныхъ принцевъ обѣденный столъ приготовленъ будетъ
въ Тайникѣ, гдѣ и поднесутся Имъ состоящими при Ихъ
Высочествахъ кавалерами означенныя медали.
По повелѣнію, данному Его Величествомъ, верховный
маршалъ, оберъ-гофмаршалъ, верховный церемоніймейстеръ,
гофмаршалъ, коронаціонные оберъ-церемонійместеры и церемон.йместеры, отдавъ Его Императорскому Величеству пок
лонъ, выходятъ изъ Грановитой палаты за кушаньемъ, ко
торое вносятъ штабъ-офицеры, въ предшествіи верховнаго
маршала, оберъ-гофмаршала, верховнаго церемоніймейстера
и гофмаршала, имѣя по сторонамъ по два кавалергардскихъ
офицера, съ обнаженными палашами, и въ послѣдованіи ко
ронаціонныхъ оберъ-церемонійместеровъ и церемоніймейстеровъ;
ставятъ же оное на столъ оберъ-гофмаршалъ и гофмаршалъ.
По принесеніи кушанья, Его Величество сниметъ съ Себя
Корону и отдастъ оную, Скипетръ и Державу несшимъ ихъ
сановникамъ, которые положатъ сіи регаліи на приготов
ленный для сего столъ.
Митрополитъ московскій благословитъ трапезу, и Ихъ
Величества изволятъ сѣсть.
Когда послѣ перваю блюда Его Императорское Вели
чество изволитъ спросить пить, тогда духовенство и свѣт
скія первыхъ двухъ классовъ обоего пола особы, отдавъ
поклонъ, сядутъ за обѣденные столы. Лица дипломатическа
го корпуса и всѣ особы, вошедшія въ Грановитую палату,
но неостающіяся тамъ во время обѣда, также отдавъ по
клонъ, выходятъ не обращаясь лицомъ къ дверямъ, изъ
нихъ члены дипломатическаго корпуса разъѣзжаются по до
мамъ, а особы 3-го и 4-го классовъ, предводители дво
рянства, лица россійскаго дворянства, участвовавшія въ
шествіи, генералъ-адъютанты, генералъ-маіоры свиты Его
Величества, флигель-адъютанты, статсъ-секретари и прид
ворные кавалеры обѣдаютъ въ устроенныхъ для того на дворѣ
Кремлевскаго дворца палаткахъ.
За столомъ пито будетъ за здравіе:
Государя Императора, при 61 выстрѣлѣ изъ пушекъ.
Государыни Императрицы, при 51 выстрѣлѣ.
Всего Императорскаго Дома, при 31 выстрѣлѣ.
Духовныхъ особъ и всѣхъ вѣрноподданныхъ, при 21
выстрѣлѣ.
Кубки подаютъ оберъ-шенки, а служатъ камергеры;
тосты провозглашаются при звукѣ трубъ и литавръ; въ
продолженіе обѣда вокальная и инструментальная музыка.
По окончаніи стола Его Величество, сойдя съ Трона,
изволитъ возложить на голову Корону и, взявъ въ руки
Скипетръ и Державу, шествовать вмѣстѣ съ Государыней
Императрицей въ Андреевскую залу, гдѣ сниметъ съ Себя
Корону и отдастъ ее, а равно Скипетръ и Державу осо
бамъ, назначеннымъ для несенія оныхъ, и затѣмъ Ихъ Ве

личества изволятъ возвратиться во внутренніе покои.
Въ назначенные дни и часы принесутъ поздравленіе Ихъ
Императорскимъ Величествамъ въ Тронной залѣ:
Святѣйшій синодъ и знатное духовенство,
митрополитъ кіевскій произнесетъ рѣчь.

при чемъ
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Государственный совѣтъ, министры, главноуправляющіе ' духовныхъ лицъ за заслуги по духовному вѣдомству. П р ии статсъ-секрстари.
казали: на основаніи бывшихъ разсужденій, Св. Синодъ
Правительствующій сенатъ.
опредѣляетъ поименованныхъ въ прилагаемомъ при семъ
Генералитетъ и военно-служащіе штабъ и оберъ-офицеры. спискѣ духовныхъ лицъ — удостоить означенныхъ въ семъ
Чины первыхъ четырехъ классовъ и особы, имѣющія спискѣ наградъ; о чемъ, для объявленія епархіальнымъ
пріѣздъ ко двору.
преосвященнымъ, напечатать прилагаемый при семъ списокъ
Губернскіе предводители дворянства, предсѣдатели гу таковыхъ лицъ въ журналѣ „Церковный Вѣстникъ".
бернскихъ и земскихъ управъ, городскіе головы губернскихъ
городовъ Россійской Имперіи, равныя имъ лица привислин- Списокъ лицъ духовнаго званія, кои за службу
по духовному вѣдомству награждаются Святѣй
скихъ губерній и депутаты Великаго Княжества Финлянд
шимъ Синодомъ ко дню св. Пасхи въ 1883 году.
скаго, всѣ съ ихъ ассистентами, и волостные старшины.
Литовской епархіи: а) наперснымъ крестомъ,отъ СвятѣйПридворные чины и кавалеры.
гиаго Синода выдаваемымъ—впленской губ., лидскаго уъзда,
Иностранные послы и посланники.
церкви мѣстечка Орлова, священникъ Александръ Григо
Равной І рно въ назначенное время Ихъ Императорскія
ровичъ-^ виленской губ., вилейскаго уѣзда, церкви м. ВяВеличества изволятъ принять поздравленія придворныхъ дамъ,
зынь, священникъ Антоній Маковелъскій; гродненскаго
дамъ первыхъ шести классовъ, а равно и женъ и дочерей
Рождество-Богородичнаго второкласснаго женскаго монастыря,
потомственныхъ дворянъ.
игуменія Анастасія-, гродненской губ., пружанскаго уѣзда,
Во время поздравленій Императорскія регаліи остаются
церкви села Тевѳль, священникъ Іосифъ Саковичъ-,
возложенными на приготовленномъ для овыхъ въ Тронной
ненской губерніи, Бобринскаго собора, протоіерей Левъ
залѣ столѣ, по концамъ котораго стоятъ два герольда въ
Пашкевичъ-, гроднепской губ., кобринскаго уѣзда, церкви
ихъ уборѣ. При Государѣ Императорѣ будутъ въ это вре
с. Головчицъ, священникъ Іоаннъ Огіевичъ", гродненской
мя находиться: министръ Императорскаго двора, командую
губ., кобринскаго уѣзда, церкви с. Козищъ,
священникъ
щій Императорскою главною квартирою и дежурные: гене
Левъ Кречетовичъ и гродненской губ., волковыскаго уѣзда,
ралъ-адъютантъ, генералъ-маіоръ свиты Его Величества и
церкви с. Самуиловичъ, священникъ Савва Кульчицкій",
флигель-адъютантъ. Верховный маршалъ, оберъ-гофмаршалъ,
б) камилавкою: впленской губ., вилейскаго уѣзда, церкви
верховный церемоніймейстеръ, съ жезломъ, пергые чины
с. Маньковичъ, священникъ Михаилъ Марковичъ; грод
Двора, гофмаршалъ, два коронаціонныхъ оберъ-церемоній
ненской губерніи и уѣзда, церкви м. Крынокъ, священникъ
мейстера и четыре церемоніймейстера, также съ жезлами,
Григорій Проневскій-, гродненской губ., брестскаго уѣзда,
стоятъ по правую сторону Трона, а придворныя дамы по
церкви с. Вистицъ, священникъ Андрей Жебровскій-, грод
лѣвую.
ненской губ., слонимскаго уѣзда, церкви с. Мизгѳръ, свя
Верховный маршалъ, испросивъ повелѣніе Его Величе
щенникъ Климептъ Тынкевичъ; г. Ковпо, Александровскаго
ства, дѣлаетъ распоряженіе о вводѣ особъ, имѣющихъ пред
собора, священникъ Тимоѳей Лубянскій, и в) скуфьею—
ставиться, что и исполняется коронаціонными оберъ-церемо
преподаватель литовской духовной семинаріи священникъ
ніймейстерами и церемоніймейстерами.
Антоній Ліадкеомчг; виленской губ., г. Друи, Преобра
Первые три дня по Коронаціи быть колокольному звону
женской церкви, священникъ Михаилъ Бирюковичъ; вилени иллюминаціи.
ской губ., лидскаго уѣзда, церкви м. Раковичъ, священникъ
Въ одинъ изъ озпаченныхъ дней въ двадцати церквахъ
Петръ Рафаловичъ; гродненской губ., кобринскаго уѣзда,
будутъ раздаваемы народу жетоны, при выходѣ изъ хра
церкви с. Сѣхновичъ, священникъ Василій Любинскій-, грод
мовъ.
__________
ненской губ., брестскаго Симеоновскаго собора, священникъ
Николай Сцѣпуро; гродненской губ., брестскаго уѣзда,
__ Государь Императоръ, въ 9-й день апрѣля 1883
церкви с. Половецъ, священникъ Павелъ Левицкій-, той
года, Высочайше соизволилъ утвердить всеподданнѣйшій
же губерніи и уѣзда, церкви с. Телятинъ, священникъ
докладъ Святѣйшаго Синода о иеремѣщеніи викаріевъ: ко
Василій Красковскій; той же губерніи и уѣзда, церкви с.
стромской епархіи епископа кинешемскаго Геннадія и харь
Крынокъ, священникъ Гавріилъ Абрамовичъ; той же гу
ковской епархіи епископа сумскаго Веніамина, одного на
берніи и уѣзда, церкви с. Малоельны, священникъ Николай
мѣсто другаго.
Базилевскій-, гродненской губ., волковыскаго уѣзда, церкви
— Государь Императоръ, по всеподданнѣйшемъ докладѣ с. Левкова, свящепникъ Василій Красковскій; той же гу
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода о возстановленіи моги берніи и уѣзда, церкви м. Яловки, священникъ Антоній
левскаго Богоявленскаго братства, имѣющаго цѣлію своей Котовичъ; той же губерніи и уѣзда, церкви с. Свентицъ,
дѣятельности дѣла благотворенія и въ особенности учрежде священникъ Владиміръ Бѣллевичъ; той же губерніи и уѣзда,
ніе церковно-приходскихъ народныхъ школъ, съ удоволь церкви м. Изабелина, священникъ Евгеній Бѣлавѣнцевъ и
ствіемъ усмотрѣвъ изъ сего направляемую епархіальнымъ гродненской губерніи, бѣльскаго уѣзда, церкви села Пухпреосвященнымъ заботу духовенства о наставленіи народа ловъ, священникъ Флоръ Сосновскій.
въ истинахъ православной вѣры и о распространеніи но при
За службу по военному и гражданскому вѣ
ходамъ школъ для начальнаго обученія, Всемилостивѣйше
домствамъ.
соизволилъ пожаловать Богоявленскому братству въ пособіе
Литовской: а) саномъ протоіерея—г. Поневѣжа, цер
тысячу рублей.

__ № 637. Отъ 29-го марта—9-го апрѣля 1883
года. О награжденіи духовныхъ лицъ за заслуги по духовномгу вѣдомству, со спискомъ сихъ лицъ. Св. Правит.
Синодъ слушали: представленія преосвященныхъ епархіаль
ныхъ архіереевъ о награжденіи подвѣдомственныхъ имъ

кви учительской семинаріи, священникъ Софроній Засимовичъ; б) благословеніемъ Святѣйшаго Синода, съ выда
чею установленной грамоты—законоучитель ганутскаго
народнаго училища, виленской губерніи, священникъ Іуліанъ
Балицкій; законоучитель долгиновскаго народнаго училища,
виленской губерніи, протоіерей Ѳома Калинскій;
законо
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учитель гончарскаго народнаго училища, виленской губерніи,
священникъ Іоаннъ Брудзинскійг„ законоучитель словенскаго
народнаго училища, виленской губерніи, священникъ Фила
ретъ Орловскій.', законоучитель лужецкаго народнаго учи
лища, виленской губерніи, священникъ Александръ Со
ловьевымъ:, законоучитель великоберестовицкаго народнаго
училища, гродненской губерніи, священникъ Антоній Будзиловичѵ, законоучитель озерскаго народнаго училища, грод
ненской губерніи, священникъ Михаилъ Пашкевичъ', законо
учитель .дубинскаго народнаго училища, гродненской губ.,
священникъ ІІароеііій Базилевскій и законоучитель шерепьевскаго народнаго училища, гродненской губерніи, прото
іерей Михаилъ Токаревскій, и в) безъ грамотъ—законо
учитель засвирс-каго народнаго училища, виленской губерніи,
священникъ Левъ Сченсновгічъ', законоучитель латыгольскаго
народнаго училивщ, виленской губерніи, священникъ Іосифъ
Савичъ', законоучитель зблянскаго народнаго училища, ви
ленской губерніи, священникъ Іустинъ Еленскій', законо
учитель дикушскаго народнаго училища, вилепской губерніи,
священникъ Викторъ ІІлавскій', законоучитель новопогостскаго народнаго училища, вилепской губерніи, священникъ
Іоаннъ Сугикевичъ', законоучитель старо-корнипскаго народ
наго училища, гродненской губерніи, священникъ Іоаннъ
Будзиловичъ', законоучитель новоберезовскаго народнаго учи
лища, гродненской губерніи, священникъ Іѵліанъ Клочковскій и законоучитель самуйловичскаго народнаго училища,
гродненской губерніи, священникъ Савва Кульчицкій.
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1883 года Высочайше соизволилъ утвердить опредѣленіе
Синода отъ 15—26 декабря 1882 г. относительно учреж
денія изъ процентовъ съ пожертвованнаго покойнымъ прео
священнымъ митрополитомъ московскимъ Макаріемъ (Булга
ковымъ) капитала постоянной его имени преміи при Св.
Синодѣ вч> 1,000 р., за лучшіе учебники и пособія по
предметамъ семинарскаго и училищнаго курсовъ.

— Л? 559. Отъ 22 марта — 9 апрѣля 1883 года.
По вопросу о томъ, могутъ ли начальники духовно
учебныхъ заведеній отмѣчать въ послужныхъ спискахъ
кого либо изъ подчиненныхъ имъ лицъ
„неблагонадеж
*
нымъ
къ прохожденію службы. Св. Правит. Синодъ
слушали: предложенный г. синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ,
отъ 28 февраля 1883 г. за № 94, журналъ Учебнаго
Комитета, № 59, съ заключеніемъ Комитета, по возбужден
ному правленіемъ одной духовной семинаріи вопросу о томъ,
могутъ ли начальники духовно-учебныхъ заведепій отмѣчать
въ послужныхъ спискахъ кого либо изъ подчиненныхъ имъ
лицъ „неблагонадежнымъ" къ прохожденію службы. При
казали: по Высочайше утвержденному, въ 25-й день мая
1864 г., мнѣнію государственнаго совѣта, аттестація въ
послужныхъ спискахъ чиновниковъ гражданскаго вѣдомства
отмѣнена (ноли. собр. зак. 1864 г. А» 40938). Въ силу
этого, изъ ст. 1412 св. зак. т. III уст. служб. правит.
изд. 1857 г. (по продолженія) 1868 г.), содержавшей въ
себѣ правила для составленія формулярныхъ списковъ, былъ
исключенъ п. 7, которымъ требовалось помѣщеніе въ фор
мулярѣ свѣдѣній на вопросъ: способенъ ли чиновникъ къ
— № 759.
Отъ 7-го—27-го апрѣля 1883 года.
продолженію статской служны и достоинъ ли повышенія
О закрытіи засѣданій Св. Синода въ С-Петербургѣ
чиновъ, и "буде нѣтъ, то по какимъ причинамъ? За симъ
съ 29-го апрѣля сего года, объ открытіи с.-петербург
въ формѣ послужныхъ списковъ, приложенной къ ст. 779
ской синодальной конторы и о закрытіи московской.
т. III уст. сл. прав. св. зак. изд. 1876 г., вовсе но
Св. Правит. Синодъ, по бывшимъ сужденіямъ о томъ, что,
помѣщено графы объ аттестаціи чиновниковъ. Въ виду сего
по случаю предстоящаго коронованія Его Императорскаго
и принимая во вниманіе, что лица духовно-учебной службы,
Величества,
Высочайшими повелѣніями, состоявшимися въ
пользуясь вообще преимуществами, означенными въ уставѣ
30-й день января 1882 года и въ 12-й день марта 1883
службы по опредѣленію отъ правительства, тѣмъ самымъ
года, но всеподданнѣйшимъ докладамъ г. синодальнаго Оберъсравниваются съ лицами общей гражданской службы, Св.
Прокурора опредѣленій Св. Синода, отъ 16 декабря 1881
Синодъ, въ разрѣшеніе возбужденнаго вопроса, по выслу
г.—19 января
1882 г. за 2751 и 16—22 февраля
шаніи заключенія Учебнаго Комитета, опредѣляетъ: 1) су
1883 г. за № 344, между прочимъ, постановлено: „на
ществующее въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ правило объ
время пребыванія Св. Синода въ Москвѣ, тамошнюю сино
аттестаціи въ послужныхъ спискахъ служащихъ въ сихъ
дальную контору закрыть и учредить таковую въ С.-Петер
заведеніяхъ лицъ относительно ихъ поведенія, исправности
бургѣ, назначивъ для присутствованія въ оной: а) викарія
и благонадежности по службѣ отмѣнить, съ тѣмъ,
чтобы
с.-петербургской епархіи, епископа ладожскаго Арсенія; б)
формулярные списки о службѣ таковыхъ лицъ были соста
главнаго священника арміи и флотовъ, протоіерея Петра
вляемы по точной формѣ, приложенной къ 779 ст. III т.
Покровскаго; в) предсѣдателя Учебнаго Комитета при Св.
св. зак. изд. 1876 г., и 2) такъ какъ высшее попеченіе
Синодѣ, протоіерея Алексѣя Парвова, и г) настоятеля ка
о благоустройствѣ духовно-учебныхъ заведеній епархіи и
ѳедральнаго Исаакіевскаго собора, протоіерея Петра Лебе
высшій начальственный надзоръ за нпмп по всѣмъ частямъ
дева". Приказали: во исполненіе вышеизъясненныхъ
принадлежитъ епархіальному преосвященному, то вмѣнить
Высочайшихъ Его Императорскаго Величества повелѣній,
начальникамъ сихъ заведеній въ непремѣнную обязанность,
засѣданія Св. Синода въ С.-Петербургѣ закрыть съ двад
чтобы они о всякой неисправности по службѣ, а тѣмъ болѣе
цать девятаго апрѣля сего года и затѣмъ открыть въ С.о неблагонадежности состоящихъ на службѣ лицъ, немед
Петербургѣ временно учреждаемую синодальную контору, съ
ленно доносили своему епархіальному преосвященному для
тѣмъ, чтобы московская Св. Синода коптора, по прибытіи
дальнѣйшихъ съ его стороны распоряженій о побужденіи
въ Москву членовъ Св. Синода, была на все время пре
неисправныхъ къ исполненію своихъ обязанностей, или объ
быванія тамъ Синода закрыта; о чемъ, для припечатанія
устраненіи неблагонадежныхъ лицъ отъ службы; о чемъ,
во всеобщее извѣстіе сообщить редакціи „Церковнаго Вѣст
для зависящихъ къ исполненію сего распоряженій, дать знать
ника" по установленному порядку.
епархіальнымъ преосвященнымъ, установленнымъ порядкомъ,
чрезъ „Церковный Вѣстникъ".
— А? 613. Отъ 29 марта—12 апрѣля 1883 года.
Объ учрежденіи преміи при Св. Синодгъ за лучшіе
учебники и пособія по предметамъ семинарскаго и учи
лищнаго курсовъ. Государь Императоръ въ 12 день марта
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Жмтныя распоряженія»
— О ревизіи церквей въ настоящемъ году. По по
рученію Его Высокопреосвященства Преосвященные Викаріи
въ текущемъ году имѣютъ обозрѣвать церкви уѣздовъ Трой
скаго, Свенцянскаго и Дисненскаго, Виленской губерніи, и
Гродненскаго,
Сокольскаго іі Бѣлостокскаго, Гродненской
губерніи.
— Перемѣщенія. 2 мая, настоятель Гутовской церкви,
Бобринскаго уѣзда, Андрей Марковичъ перемѣщенъ къ
Замошской церкви, Дисненскаго уѣзда.
— 30 апрѣля, помощникъ настоятеля Сухопольской
церкви, Пружанскаго уѣзда,
Сильвестръ Пероцкій уво
ленъ, согласно прошенію, по болѣзни и преклонности лѣтъ,
за штатъ, а на его мѣсто перемѣщенъ, согласно прошенію,
пастоятель Милькановичской церкви, Слонимскаго уѣзда,
Николай Сосиновскій.
— 2 мая, на вакантное мѣсто настоятеля Ивашкевичской церкви, Волковыскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно
прошенію, настоятель Добромысльской церкви, Слонимскаго
уѣзда, Викентій Пучковскій.
— 30 апрѣля, на вакантное мѣсто псаломщика при
Шѳрепіевской церкви, Пружанскаго уѣзда, перемѣщенъ,
согласно прошенію, и. д. псаломщика Житлинской церкви,
Слонимскаго уѣзда, Михаилъ Лукашевичъ.
— 30 апрѣля, утвержденъ въ должностяхъ помощ
ника Шумскаго благочиннаго и деиуигата настоятель Островецкой церкви, священникъ Александръ Савичъ.
— 3 мая, утвержденъ въ должности церковнаго ста
росты выбранный къ Каролипіской единовѣрческой церкви,
Вилкомірскаго уѣзда, мѣщ. г. Вплкоміра Исаія Макси
мовъ Шевелевъ.

Лмтішя Ш^іьсшія.
— 29 апрѣля, преподано Архипастырское блаюсловегіе ТСго Высокопреосвященства прихожанамъ Долгиновской
церкви, Вилейскаго уѣзда, пожертвовавшимъ 1050 р. на
устройство вокругъ церкви каменной ограды.
— 23 апрѣля, освящена, послѣ капитальнаго ремонта,
Нисская церковь, приписная къ Сутковской, Ошмянскаго уѣзда.
— Пожертвованія. Въ Залѣсскую церковь, Ошмян
скаго уѣзда, въ апрѣлѣ сего года, изъ С.-Петербурга отъ
хора полковыхъ лѳйбъ-гвардіи Егерскаго полка пожертво
ванъ напрестольный крестъ, цѣною въ 50 р.
— Настоятелемъ Векшнянской церкви на пріобрѣтеніе
св. сосудовъ, взамѣнъ украденныхъ, и на другіе нужды
церкви съ 10 по 27 апрѣля вновь собрано 90 р. 46 к.
Къ празднику Пасхи въ туже церковь пожертвованы: же
ною нач. станціи Векшна 0. Яковлевою 2 ф. воск. свѣчей,
телеграфисткою М. Мейснеръ тоже 2 ф. воск. свѣчей и
начальи, депо—Семеновымъ на освѣщеніе 20 ф. стеари
новыхъ свѣчей.

— Некрологи. 16 апрѣля, скончался и. д. псалом
щика Черняковской церкви, Пружанскаго уѣзда, Ѳеодоръ
Боровскій, 53 лѣтъ.
— 24 апрѣля, скончался и. д- псаломщика Пружанской Пречистенской церкви Климентъ Осиповъ Зѣнковичъ,
оставивъ послѣ себя безъ всякихъ средствъ къ жизни жену
и 4-хъ малолѣтнихъ дѣтей.

•V 19-3.

— Вакансіи. Настоятеля:

въ с. Гутовѣ—Бобрин
скаго уѣзда, въ с. Милъкановичахъ—Слонимскаго уѣзда,
въ с. Добромыслѣ—Слонимскаго уѣзда и въ с. Чернянахъ—Брестскаго уѣзда. Псаломщика: въ с. Житлинѣ—
Слонимскаго уѣзда,
Тауроіенѣ—Ковенской губ., въ с.
Черняковѣ—Пружанскаго уѣзда и въ г. Пружанахъ.

— Вышла изъ печати новая книга: КАРДИНАЛЪ
ГОЗіГІ И ПОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ ЕГО ВРЕМЕНИ. Сочи
неніе П. Жуковича. Цѣпа три рубля съ пересылкой. На
печатано всего 120 экземпляровъ.
Съ требованіями обращаться въ Редакцію Литовскихъ
Епархіальныхъ Вѣдомостей, пли въ г. Полоцкъ (Витебск.
губ.) преподавателю духовнаго училища Платону Жуковичу.

— Вышла въ свѣтъ новая брошюра: „ИСТОРИЧЕСКАЯ
ЖИВУЧЕСТЬ РУССКАГО НАРОДА И ЕЯ КУЛЬТУРНЫЯ
ОСОБЕННОСТИ". Профес. М. 0. Кояловича. Цѣна 25 к.
съ пѳрес. Можно получать въ Вилънѣ, въ Редакціи Ли
товскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

Леоффицішшй ©тіньдт».

Коронованіе Русскихъ Государей.
КОРОНОВАНІЕ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА II.
По кончинѣ Императрицы Екатерины I, царствовавшей
не долго, ея преемникомъ былъ внукъ Петра Великаго,
одиннадцатилѣтній сынъ царевича Алексѣя Петровича, взо
шедшій на престолъ Императоромъ подъ именемъ Петра II.
Несмотря на его несовершеннолѣтіе, въ Верховномъ тайномъ
совѣтѣ, управлявшемъ государствомъ, было рѣшепо короно
вать юнаго Государя и объ этомъ обнародованъ манифестъ.
Въ япварѣ 1728 года Императоръ съ Верховнымъ совѣ
томъ и высшими .чипами двора выѣхалъ изъ Петербурга.
Въ Новгородѣ была ему приготовлена торжественная встрѣ
ча, устроенная архіепископомъ Ѳеофаномъ. За городъ были
высланы кареты цугомъ и богато убранныя сани для Госу
даря и свиты. При въѣздѣ возвышались тріумфальныя во
рота съ символическими картинами и надписями. За версту
отъ города Императора встрѣтили дворяпѳ, жители разныхъ
сословій и ученики духовныхъ школъ, въ бѣлыхъ одеждахъ,
съ красными крестообразными перевязями па груди. Государь
остановился, и два мальчика привѣтствовали его рѣчами
на русскомъ и латинскомъ языкѣ. Въ самомъ городѣ по
ѣздъ двигался, предшествуемый духовенствомъ и пѣвчими,
при колокольномъ звонѣ, пушечной пальбѣ и звукахъ трубъ
и литавръ. Архіепископъ далъ въ честь Государя обѣдъ.
Празднество заключилось фейерверкомъ изъ 150 пирамидъ.
Такая же пышная встрѣча ожидала Государя въ перво
престольной столицѣ. Остановясь на пѣсколько дней въ селѣ
Всесвятскомъ, Императоръ торжественно въѣхалъ въ Москву,
въ прекрасной каретѣ, запряженной цугомъ въ восемь ло
шадей; рядомъ съ нимъ сидѣлъ его воспитатель, баронъ
Остѳрманъ. На пуги шествія были устроены въ нѣсколь
кихъ мѣстахъ тріумфальныя ворота, убранныя коврами и
украшенныя приличными торжеству эмблематическими кар
тинами. Московскій градоначальникъ, князь Ромодановскій,
ввелъ Государя чрезъ Спасскія ворота въ Бремль.
Боронованіе совершилось 25-го февраля 1728 года.
Чинъ мѵропомазія и вѣнчанія совершался по образцу коро
націи Императрицы Екатерины, при первенствующемъ слу
женіи архіепископовъ новгородскаго и ростовскаго.
Петръ
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II вѣнчался короною своей предшественницы, и такъ же,
какъ она, мѵропомазинался и пріобщался передъ царскими
вратами. Въ день коронаціи состоялся парадный обѣдъ въ
Грановитой палатѣ, передъ окончаніемъ котораго канцлеръ
графъ Головкипъ роздалъ всѣмъ присутствовавшимъ при
торжествѣ нарочно сдѣланныя золотыя медали. На слѣду
ющій день Императоръ принималъ поздравленіе иностран
ныхъ пословъ, а затѣмъ былъ данъ балъ съ фейерверкомъ
на Царицыномъ лугу и праздникъ для народа па Дворцо
вой площади въ Кремлѣ. Юный Государь во время празд
нествъ часто разъѣзжалъ по Москвѣ и любовался народ
нымъ весельемъ. Въ Петербургѣ по случаю коронаціи были
также празднества, и между прочимъ въ академіи наукъ
состоялось торжественное собраніе, на которомъ академикъ
Байеръ читалъ сочиненные для торжества латинскіе стихи.
Коронація Петра II сопровождалась разными милостями:
многіе изъ придворныхъ были пожалованы чинами, а из
даннымъ манифестомъ дарованы льготы для народа, состо
явшія въ облегченіи наказаній, прощеніи штрафовъ недои
мокъ и сложеніи съ крестьянъ подати за треть года.

III. КОРОНОВАНА ИМПЕРАТРИЦЪ АННЫ ІОАНОВНЫ,
ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ, ЕКАТЕРИНЫ И И ИМПЕРА
ТОРА ПАВЛА I.
Послѣ кончины юнаго Императора Петра II, послѣдо
вавшей черезъ два года его царствованія, на русскій Им
ператорскій престолъ вступила дочь Царя Іоанна Алексѣе
вича, Анна Іоанновна. По пріѣздѣ Государыни изъ Пе
тербурга въ подмосковное село Всесвятское, былъ обнаро
дованъ манифестъ о е.я коронаціи, которая и состоялась
28-го апрѣля 1730 года. На этотъ разъ торжество отли
чалось еще большею противъ прежняго пышностію. Для
Императрицы была сдѣлана новая, болѣе драгоцѣнная ко
рона, на которую камни были сняты съ прежней и кромѣ
того прибавлепы другіе.
Процесія выхода изъ Дворца въ
соборъ, чипъ вѣнчанія и мѵропомазанія и шествіе на мо
литву въ другіе соборы происходили такъ же, какъ и при
двухъ предшествовавшихъ коронаціяхъ. Первенствующимъ
духовнымъ лицомъ при обрядѣ былъ тотъ же архіепископъ
новгородскій Ѳеофанъ. Онъ возложилъ на Императрицу
мантію и корону и вручилъ скипетръ, причемъ въ первый
разъ къ чину вѣнчанія была прибавлена та молитва, въ
которой порфироносная Монархиня, преклони колѣни, бла
годаритъ Господа, избравшаго его въ „Царя и Судію лю
дямъ", и проситъ о дарованіи „присѣдящей Престолу Его
премудрости". Вслѣдъ затѣмъ всѣ бывшіе въ церкви пре
клонили колѣни, и первенствующій іерархъ, также колѣно
преклоненный, произнесъ отъ лица народа благодарственную
молитву за новую Государыню.

167

Каждую ночь въ городѣ зажигались великолѣпныя иллюми
націи, какихъ, по свидѣтельству современниковъ, до тѣхъ
норъ въ Россіи не бывало.
Особенно этимъ озаботились
иностранные послы, которые освѣщали пе только ими зани
маемые дома, но и нарочно построенныя передъ ними арки
и тріумфальныя ворота. Всѣхъ роскошнѣе была иллюмина
ція, устроенная испанскимъ посломъ. Императрица, съ своей
стороны, давала блестящій праздникъ въ лѣтнемъ Головин
скомъ дворцѣ, въ саду котораго были поставлены шатры
съ конфектамп, винами и прохладительными напитками. Съ
наступленіемъ ночи всѣ аллеи и фонтаны освѣтились огнями,
и празднество кончилось баломъ и ужиномъ.
На другой
день былъ блестящій балъ съ танцами, въ Грановитой па
латѣ, на который были приглашены послы иностранныхъ
державъ. Послѣдовавшій за нимъ ужинъ отличался особен
ной изысканностью и роскошью. Празднество закончилось
5-го мая новымъ придворнымъ баломъ и блестящимъ фей
ерверкомъ, устроеннымъ противъ Кремлевскаго дворца.

Вообще торжества при коронаціи Императрицы Анны
были обставлены весьма богато. „Вы не можете себѣ вооб
разить роскошь этого двора, писалъ испанскій посолъ деЛпрія; я былъ при многихъ дворахъ, но могу васъ увѣ
рить, здѣшній дворъ своею роскошю и великолѣпіемъ пре
восходитъ даже самые богатѣйшіе". Замѣчательно, что ино
странные посланники участвовали и въ угощеніи народа:
такъ австрійскій посолъ въ теченіи перевыхъ дней коро
націи устроивалъ для москвичей фонтаны съ виномъ.

Преемница Анны Іоанновны, дочь Петра Великаго, Им
ператрица Елисавета Петровна короновалась 25-го апрѣля
1742 г. ІІо пріѣздѣ изъ Петербурга, Государыня по обык
новенію остановилась во Всесвятскомъ, а черезъ день по
слѣдовалъ Ея торжественный въѣздъ въ Кремль на покло
неніе святынямъ соборныхъ храмовъ, послѣ чего Она отпра
вилась въ зимній Дворецъ на Яузѣ, гдѣ и оставалась почти
два мѣсяца до самой коронаціи. Только за день передъ
торжествомъ, Она переѣхала въ Кремлевскій Дворецъ. Об
рядъ мѵропомазанія и вѣнчанія совершалъ архіепископъ нов
городскій Амвросій; отъ него Императрица во время цере
моніи приняла порфиру и коропу и сама возложила па себя.
При шествіи изъ Успенскаго собора по прежнему примѣру,
сопровождавшій Государиню канцлеръ разбрасывалъ по пути
сѳребряпные и золотые жетоны, а знатнымъ лицамъ Она
Сама, по прибытіи въ Грановитую палату, раздавала ме
дали. Передъ параднымъ обѣдомъ Она также нѣсколько
разъ бросала изъ окна въ народъ выбитые въ память тор
жества жетоны. На другой день Государыня принимала въ
Грантовитой палатѣ поздравленія духовенства, иностран
ныхъ пословъ и другихъ высшихъ лицъ. Для народа былъ
дапъ обычный пиръ.
При шествіи Императрицы изъ Успенскаго собора гене
Праздники послѣ коронаціи продолжались нѣсколько дней
ралъ-фельдмаршалъ Брюсъ бросалъ на обѣ стороны пути при блестящихъ иллюминаціяхъ въ Кремлѣ и различныхъ
золотые и серебряппые жетоны, а по возвращеніи во Дво частяхъ города. На пятый день послѣ торжества Импе
рецъ Государыня сама раздала знатнѣйшимъ особамъ боль ратрица переѣхала съ большою церемоніею изъ Кремлевскаго
шія медали съ изображеніемъ „Персоны Ея Императорскаго Дворца въ зимній домъ на Яузѣ. На пути изъ каждой
Величества". Въ то же время по городскимъ улицамъ ѣз церкви выходили священнослужители съ крестомъ и святою
дили верхомъ чиновники и бросали изъ мѣшковъ жетоны водою. Въ Китай городѣ, у тріумфальныхъ воротъ,
въ народъ. По случаю коронованія нѣсколько военныхъ и ! построенныхъ близь Казанскаго Собора, Елисавета Петровна
статскихъ лицъ повышены въ чипахъ, а для народа былъ ! была встрѣчена членами Св. Синода, причемъ хоръ изъ
устроенъ праздникъ, какъ и при коронаціи Екатерины I, двадцати человѣкъ студентовъ славяпо-грѳко-латинской ака
съ выставленными жареными быками и фонтанами бѣлаго деміи, въ бѣлыхъ одежахъ, съ лавровыми вѣпками на го
и краснаго вина.
ловахъ и пальмовыми вѣтвями въ рукахъ, пропѣлъ нарочно
Придворныя празднества продолжались цѣлую недѣлю. сочиненную для того привѣтственную пѣснь
Въ тотъ же
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день въ яузскомъ Дворцѣ былъ балъ съ концертомъ, на
которомъ играли и цѣли итальянцы. То жѳ повторялось въ
слѣдующіе дни, и празднества заключились только 7 іюня
иллюминаціею всего города. Въ продолженіи десяти дней
въ Грановитой палатѣ были выставлены всѣ Императорскія
регаліи „для смотрѣнія оныхъ желающимъ", и зрителей
перебывало въ это время болѣе ста тридцати шести тысячъ. Ко
ронація Императрицы Елисаветы Петровны ознаменована мно
гими наградами и милостями. Лица, состоявшія на государ
ственной службѣ, были жалованы орденами, титулами и
повышеніемъ въ чинахъ, опальные прошлыхъ царствованій
освобождены изъ ссылки и заключенія, преступники полу
чили облегченіе и съ людей всѣхъ званій сложено взыска
ніе по казеннымъ штрафамъ и недоимкамъ.
Вступившій на престолъ по кончинѣ Елисаветы Импе
раторъ Петръ III, царствовавшій полгода, пе былъ коро
нованъ, и только впослѣдствіи Его Сынъ Павелъ Петро
вичъ, при перенесеніи останковъ отца изъ Александро-Нев
ской лавры въ Петропавловскій соборъ, почтилъ Его па
мять возложеніемъ короны на гробъ и церемоніальнымъ ше
ствіемъ со всѣми регаліями, употребляемыми при коронованіи.
За манифестомъ 28-го іюня 1762 года, извѣщавшемъ
о восшествіи на престолъ супруги Императора Петра Ѳео
доровича, Императрицы Екатерины Алексѣевны, чрезъ нѣ
сколько дней послѣдовалъ другой манифестъ о Ея корона
ціи, имѣющей быть въ сентябрѣ того жѳ года. Для Госу
дарыни была сдѣлана новая корона, превосходившая преж
нія своей драгоцѣнностью: опа цѣнилась болѣе полутора
милліона рублей. 1-го сентября Императрица съ Наслѣдни
комъ престола выѣхала, изъ Петербурга и на девятый день
прибыла въ подмосковное село Петровскоѳ-Разумскоѳ, а 13-го
числа торжественно вступила въ первопрестольную столицу,
слѣдуя черезъ четверо тріумфальныхъ воротъ, по улицамъ,
окаймлѳнннымъ шпалерами изъ зелени. При въѣздѣ въ
Кремль московскій митрополитъ привѣтствовалъ Государпню
поздравительною рѣчью.
Коронація Екатерины II происходила 22-го сентября,
съ обычными церемоніями. Первенствующимъ духовнымъ
лицомъ при вѣнчаніи былъ архіепископъ новгородскій Ди
митрій, возведенный въ этотъ самый день въ санъ митро
полита. Придворныя празднества, раздача медалей и же
тоновъ происходили въ томъ же порядкѣ, какъ и при Им
ператрицѣ Елисаветѣ, по въ праздникѣ для народа были
уже нѣкоторыя особенности. Кромѣ главнаго пира, устро
еннаго на Красной площади, на разныхъ мѣстахъ въ го
родѣ были поставлены столы съ закусками, а по улицамъ
въ особо устроенныхъ позолоченныхъ экипажахъ развозились
хлѣбы, жаренные быки и бочки съ пивомъ и медомъ. Ни
щимъ раздавались и деньги. Между прочими увеселеніями
былъ также публичный маскарадъ: по улицамъ двигались
колесницы, запряженныя цугомъ отъ восьми до четырнад
цати лошадей, и на нихъ виднѣлись миѳологическіе боги и
разныя аллегорическія лица. Въ разныхъ пунктахъ города
играли оркестры музыки. Государыня, въ сопровожденіи
многочисленной свиты, ѣздила по улицамъ и любовалась
народнымъ весельемъ. Въ другіе дни Она каталась въ под
московныя села, гдѣ крестьянскія дѣвушки Ее встрѣчали
пѣснями. По примѣру предшественницы, Императрица все
милостивѣйшимъ манифестомъ даровала различныя милости
и льготы.
Императоръ Павелъ I короновался 5-го апрѣля 1797
года, въ день Свѣтлаго Христова Воскресенія. До въѣзда
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въ Москву Онъ остановился въ построетнюлъ Императрицею
Екатериною загородномъ Петровскомъ Дворцѣ, гдѣ и при

нималъ предварительныя поздравленія. Въ вербное воскре
сенье Государь церемоніально въѣхалъ въ Кремль. Обрядъ,
коронованія совершался обычнымъ порядкомъ, но при этомъ
были особенности, какихъ не встрѣчаемъ при прежнихъ
вѣнчаніяхъ.
Тутъ въ первый разъ Государь короновался
одновременно съ Супругою, причемъ для Нея была приго
товлена особая меньшая корона. При облаченіи Императоръ
прежде порфиры возложилъ на себя далматикъ, древнюю
царскую одежду. По окончаніи обряда и принесеніи поздрав
леній, Государь, стоя на тронѣ, прочиталъ во всеуслыша
ніе Высочайше утвержденный актъ о престолонаслѣдіи, под
писанный какъ Императоромъ, такъ и Императрицею, и по
прочтеніи вошелъ черезъ царскія двери въ алтарь и поло
жилъ актъ на престолъ, въ нарочно устроенный серебря
ный ковчегъ для храненія на будущія времена. При чинѣ
вѣнчанія и мѵропомазанія, въ качествѣ первенствующихъ
лицъ духовенства, были уже два митрополита, новгородскій
Гавріилъ и московскій Платонъ, которые при церемоніи
чередовались между собою. Въ числѣ регалій нрп короно-■
ваніи особенно обращалъ вниманіе драгоцѣнный скипетръ,
на которомъ подъ золотымъ двуглавымъ орломъ помѣщенъ
знаменитый алмазъ, привезенный въ Россію армяниномъ
Лазаревымъ, оцѣниваемый выше двухъ миліоновъ рублей.
Въ день коронаціи Павла I, кромѣ акта о престолона
слѣдіи, были обнародованы еще важныя узаконенія: учре
жденіе объ Императорской Фамиліи и установленіе о рос
сійскихъ Императорскихъ орденахъ. Торжество своего коро
нованія Государь ознаменовалъ многочисленными милостями.
При этомъ въ первый разъ вмѣстѣ съ свѣтскими лицами
жалованы орденами и лица духовныя. Не былъ забытъ и
народъ: кромѣ обычнаго угощенія на Красной площади и
Никольской улицѣ, черезъ московскаго митрополита, было
роздано бѣднымъ 90.000 рублей, и послѣдовалъ манифестъ
объ ограниченіи работы крестьянъ на помѣщиковъ тремя
днями въ недѣлю и о нѳнринуждепіц къ работамъ въ вос
кресные дни. Императоръ съ Императрицею по обычаю
ѣздили послѣ коронаціи въ Троицкую лавру, гдѣ были при
няты митрополитомъ Платономъ, который встрѣтилъ цар
ственныхъ богомольцевъ, облаченный, вмѣсто архіерейскихъ
одеждъ въ „убогую ризу" преподобнаго Сергія, съ посо
хомъ св. угодника въ рукахъ.
Въ Виѳаніи воспитанники
семинаріи привѣтствовали Государя рѣчами и стихами.

IV. КОРОНОВАНІЕ ИМПЕРАТОРОВЪ АЛЕКСАНДРА I и
НИКОЛАЯ I.

Современники съ восхищеніемъ разсказываютъ о пріѣздѣ
въ Москву Императора Александра Павловича, о торже
ствѣ его коронованія и послѣдовавшихъ затѣмъ праздпенствахъ. Никогда до тѣхъ поръ первопрестольная столица
не видала въ своихъ стѣнахъ такого множествъ пріѣзжихъ
со всѣхъ концовъ Россіи и столькихъ представителей дру
гихъ Государствъ.
Императорская чета прибыла 5-го сентября 1801 года
въ Петровскій дворецъ, и чрезъ три дня послѣ этого по
слѣдовалъ парадный въѣздъ въ городъ. На всемъ громад
номъ пути до Слободскаго дворца въ Нѣмецкой слободѣ,
поѣздъ двигался между рядами гвардейскихъ полковъ и не
прерывной стѣною народа, сопровождаемый радостными кри
ками. Императоръ ѣхалъ верхомъ, по лѣвую руку Его Ве
ликій Князь Константинъ Павловичъ, затѣмъ въ велико
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лѣпныхъ каретахъ цугомъ вдовствующая Императрица Марія рекрутскаго набора и освобожденіе отъ всякаго взысканія
Ѳеодоровна, Императрица Елизавета Алексѣевна и Великія бѣжавшихъ за границу и возвратившихся крестьянъ.
Княжны. Всѣ записки того времени наполнены подробно
Торжество Коропованія Императора Николая I проис
стями о блескѣ этого поѣзда. Въ Слободскомъ дворцѣ Го ходило въ 1826 году. Государь съ Супругою, Матерьюсударя привѣтствовали представители духовенства и дво Импѳратрицею Маріею Ѳеодоровной и прочими членами Ав
рянства. Черезъ три дпя Императорская Фамилія переѣхала густѣйшаго Семейства прибылъ 21-го іюля въ Петровскій
въ Кремль и вечеромъ была на богослуженіи въ дворцовой | дворецъ, а 25-го числа происходилъ торжественный въѣздъ
церкви Спаса за Золотою Рѣшеткою.
въ Москву. По разнымъ мѣстамъ пути Государя встрѣчали
Священное Коронованіе происходило 15-го сентября. Съ военныя и гражданскія власти и представители сословій.
ранняго утра публика наполнила устроенныя амфитеатромъ Передъ часовнею Иверской Божіей Матери Императоръ со
мѣста передъ Ивановскою колокольнею, въ виду покрытаго шелъ съ лошади и приложился къ чудотворной иконѣ, а
Въ
краснымъ сукномъ помоста, который шелъ отъ дворца къ потомъ прослѣдовалъ Спасскими воротами въ Кремль.
соборамъ. При громѣ пушечныхъ выстрѣловъ направилось предшествіи архіепископа московскаго Филарета онъ обошелъ
соборы и вступилъ во Дворецъ. Колокольный звопъ, пуотъ Краснаго крыльца къ храму Успенія Богоматери тор
жественное шествіе, и въ главѣ его соборный протоіерей съ шечпые выстрѣлы и крики парода, наполнявшаго мѣста,
крестомъ и св. водою. За церемоніймейстерами, депутатами выстроенныя противъ Граповитой палаты и Ивановской ко
отъ разныхъ сословій, членами Сената и Государственнаго локольни, не умолкали во время шествія. Въ слѣдующіе
Совѣта, несли государственныя Императорскія регаліи, а дни, предшествовавшіе Коронованію, происходили парады и
затѣмъ шли Императоръ и Императрица подъ парчевымъ маневры собранныхъ въ Москвѣ и окрестностяхъ войскъ.
Самое коронованіе совершилось 22-го августа. Чинъ мѵро
балдахиномъ и наконецъ статсъ-дамы, фрейлины, дворян
помазанія и вѣпчанія и церемонія при торжествѣ происхо
ство и купечество. Первенствующій митрополитъ Платонъ
дили по прежнимъ примѣрамъ.
встрѣтилъ Императора у входа въ соборъ. Обрядъ совер
шался по обычному чину. Въ „Исторіи Александра І“,
Богдановича, находимъ замѣчательное указаніе: „Когда
Александръ подошелъ къ митрополиту для принятія св. Да
ровъ, святитель вручилъ ему чашу, чтобы онъ по уставу
церкви причастился самъ, какъ помазанникъ Божій, въ
день вѣнчанія на царство; но Государь смиренно возвра
тилъ ему чашу, пожелавъ принять Тѣло и кровь Христовы
наравнѣ со всѣми вѣрующими". Въ другихъ современныхъ
извѣстіяхъ этого факта пѣтъ.
По окончаніи вѣнчанія Платонъ произнесъ знаменитую
рѣчь Государю, въ которой говорилъ: „Итакъ, сподобилъ
насъ Богъ узрѣть Царя своего вѣнчѳнна и превознесена...
Все любезнѣйшій Государь! Сей вѣнецъ на главѣ Твоей есть
слава наша, но Твой подвигъ. Сей скипртъ есть нашъ по
кой, по Твое бдѣніе. Сія держава есть паша безопасность,
но Твое попеченіе. Сія порфира есть наше огражденіе, но
Твое ополченіе. Вся сія утварь царская есть намъ утѣше
ніе, но Тебѣ бремя... Бремя, поистинѣ, и подвигъ... О,
герой! и полети, и успѣвай, и царствуй, и наставитъ Тя
дивно десница Вышняго".
По окончаніи богослуженія Императрица-мать со всѣми
Дѣтьми подошла къ трону поздравить вѣнчанную чету.
Великій Князь Константинъ п Сестры его хотѣли опуститься
къ ногамъ Государя, но онъ не допустилъ этого и обнялъ ихъ.

По обычаю, Императоръ съ Императрицею посѣтили
Архангельскій и Благовѣщенскій соборы, откуда возврати
лись во Дворецъ, и черезъ нѣсколько времени прослѣдо
вали въ Грановитую палату къ парадному столу, во время
котораго былъ вокальный и инструментальный концертъ.
На слѣдующій день Государь и Государыня принимали
поздравленія депутацій отъ дворянъ и городовъ. Городъ
въ продолженіи нѣсколькихъ дней былъ великолѣпно иллю
минованъ.
18-го числа Дворъ переѣхалъ въ Слободской
дворецъ, и на другой день былъ народный праздникъ на
Сокольничьѳмъ полѣ, уставленномъ повильонами, храмами,
турецкими шатрами, башнями съ хорами цыганъ и роговой
музыки. Въ высшемъ обществѣ балы и маскарады продол
жались нѣсколько недѣль. Высочайшимъ манифестомъ были
дарованы, какъ при прежнихъ Государяхъ, различныя ми
лости народу, и между прочимъ освобожденіе на годъ отъ

При входѣ въ Успенскій соборъ Императоръ былъ встрѣ
ченъ митрополитами Серафимомъ новгородскимъ, Евгеніемъ
кіевскимъ іі нововозвѳденнымъ въ этотъ сапъ Филаретомъ
московскимъ. Послѣдній произнесъ рѣчь, заключивъ ее сло
вами: „Вниде, Богоизбранный и Богомъ унаслѣдованный
Государь Императоръ. Знаменіями величества облеки свой
ства истиннаго величества. Помаваніе отъ Святаго да за
печатлѣетъ все сіе освященіемъ внутреннимъ и очевиднымъ,
долгоденственнымъ и вѣчнымъ®. Въ священнодѣйствіи пер
венствовалъ новгородскій святитель Серафимъ, который и
заключилъ обрядъ коронованія краткой рѣчью, въ которой
„благословилъ Вѣнценосца на многотрудные подвиги цар
ствованія® . При Коронованіи свидѣтели торжества замѣтили
нѣкоторыя особенности.
Такъ, при возложеніи короны на
Императрицу Государь поцѣловалъ вѣнчанную Супругу, и
вдовствующая Императрица послѣ вѣнчанія подошла къ сво
ему коронованному Сыну, обняла и поцѣловала его. Оче
видцы торжества свидѣтельствуютъ, что особенно сильное
впечатлѣніе на публику произвела та минута, Когда Импе
раторъ, возвращаясь во Дворецъ, послѣ посѣщенія сборовъ,
остановился на верхней площадкѣ Краснаго крыльца, и об
ратясь лицемъ къ народу поклонился на три стороны. Вос
торженные клики отвѣчали Вѣнценосцу и долго сливались
съ колокольнымъ звономь и пушечной пальбою. Во время
параднаго стола въ Грановитой палатѣ, Императрица Марія
Ѳеодоровна провозгласила здравіе Государя Императора Ни
колая Павловича и Государыни Императрицы Александры
Ѳеодоровны, а потомъ Государь возгласилъ здравіе своей
Августѣйшей Матери. Эти тосты салютовалпсь пушечными
выстрѣлами.

За Коронаціей слѣдовали многочисленныя празднества.
Они начались придворнымъ баломъ, на которомъ Государь
проходилъ польскій съ статсъ-дамами, а Государыня съ
первѣйшими чинами и послами. Черезъ четыре дпя былъ
маскарадъ въ Большомъ театрѣ, кончившійся великолѣпно
сервированнымъ ужиномъ. Затѣмъ непрерывно слѣдовали
смотръ войскъ на Ходынскомъ полѣ, военный обѣдъ, дан
ный московскимъ купечествомъ въ экзерциргаузѣ, балъ въ
Благородномъ собраніи отъ дворянства, русскій и итальян
скій спектакли въ Петровскомъ театрѣ и спектакль для
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„Благочестивѣйшій Великій Государь! Преимущественно
велико Твое настоящее пришествіе. Да будетъ достойно Его
срѣтеніе!
„Тебя сопровождаетъ—Россія, Тебя срѣтаетъ—Церковь!
„Молитвою любви и надежды напутствуетъ Тебя Рос
сія. Съ молитвою любви и надежды пріемлетъ Тебя Цер
ковь. Столько молитвъ не проникнутъ ли въ небо?
„Но кто достоинъ здѣсь благосновить входъ Твой?—
Первопрестольникъ сей церкви, за пять вѣковъ донынѣ
предрекшій славу Царей па мѣстѣ семъ, святитель Петръ,
да станетъ предъ нами, и, чрезъ его небесное благослове
ніе, благословеніе пренебесное да снидѳтъ на Тебя, и съ
Тобою на Россію!
*
Обрядъ Коронованія Александра II совершенъ по уста
новленному чину. Войдя въ соборъ, Императоръ и Импе
V. КОРОНОВАНІЕ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА ВТОРАГО.
ратрица
преклонились троекратно предъ царскими вратами,
Коронованіе Императора Александра Николаевича было
и приложась къ мѣстнымъ иконамъ, направились къ трон
замедлено восточной войною, такъ какъ Государь не же
ному мѣсту, на которомъ возвышались три древніе престола:
лалъ приступить къ священному торжеству, „пока не смолк
царя Іоанна III для Императора, царя Михаила Ѳеодоро
нетъ громъ брани и не престанетъ литься кровь его до
вича для Императрицы, и въ нѣкоторомъ отдаленіи пре
блестныхъ воиновъ
.
*
, Вѣнчаніе послѣдовало только въ во
столъ царя Алексѣя Михаиловича для вдовствующей Им
семнадцатый мѣсяцъ по восшествіи на престолъ, въ августѣ
ператрицы.
Первенствовалъ при Коронованіи московскій
1856 года.
святитель Филаретъ, а вторымъ былъ Никаноръ, митро
Императоръ съ Августѣйшимъ Семействомъ пріѣхалъ въ
политъ с.-петербургскій и новгородскій. Послѣ пѣнія псалма
Петровскій дворецъ 16 августа и на другой день имѣлъ
„Милость и судъ воспою Тебѣ, Господи
,
*
московскій ми
торжественный въѣздъ въ Москву. Эта церемонія, по много
численности и блеску Свиты Государя, но длинной вереницѣ трополитъ взошелъ на амвонъ тропа и пригласилъ Импе
ратора прочесть Сѵмволъ православной вѣры, что Государь
золотыхъ каретъ, по убранству улицъ, по которымъ слѣ
исполнилъ твердымъ и громкимъ голосомъ. Затѣмъ поднесли
довала процессія, и массамъ зрителей, наполнявшихъ сплош
па парчевыхъ подушкахъ порфиру, и митрополиты возло
ной рядъ галлерей по всему пути, отличалась небывалымъ
до тѣхъ поръ великолѣпіемъ. Иностранцы сравнивали этотъ жили ее па Императора, который при этомъ склонялъ го
лову и Филаретъ покрывалъ ее концомъ своего омофора.
поѣздъ съ тріумфальными шествіями римскихъ цезарей. На
Возложивъ на себя поднесенную первенствующимъ митропо
пути въ разныхъ мѣстахъ встрѣчали Государя военныя и
литомъ корону и принявъ отъ него скипетръ, Государь
гражданскія власти, дворянство и городская дума, а передъ
обратился къ Августѣйшей Супругѣ; она опустилась на ко
Успенскимъ соборомъ духовенство съ крестомъ и св. водою.
лѣни, и онъ возложилъ па Нее порфиру и корону, подне
Съ 18 числа до дня, предшествовавшаго Коронованію, Им
сенныя ему также митрополитами.
ператоръ и Императрица провели время въ подмосковномъ
Мѵропомазаніе совершалось по обычному чину. Но осо
селѣ Останкинѣ, готовясь къ священному обряду. Съ 23
бенно
было трогательно причащеніе Императора. При входѣ
числа происходило въ городѣ объявленіе черезъ герольдовъ
въ
Царскія
врата, Онъ не допустилъ архіереевъ поддер
о днѣ предстоящаго Коронованія и утромъ 25-го Импера
живать,
согласно
церемоніалу, конецъ порфиры: митропо
торскія регаліи были перенесепы изъ Оружейной палаты въ
литы
были
замѣнены
иподіаконами. Причастясь въ алтарѣ
тронную Андреевскую залу.
Св.
Таинъ,
Государь
перешелъ
на правую сторону престола,
Насталъ депь 26-го августа, назначенный для Коро
преклонилъ колѣни и молился со слезами.
нованія. Съ восходомъ солнца весь Кремль уже былъ на
Причащеніе Императрицы, принятіе поздравлепій и вы
полненъ народомъ, и построенныя между соборами галлереи
ходъ
въ другіе соборы происходили обычнымъ порядкомъ.
пестрѣли тысячами зрителей. Въ семь часовъ загремѣли
Обрядъ Коронованія Императора Александра Николае
пушечные выстрѣлы и растворились двери Успенскаго со
бора. Храмъ началъ наполняться лицами, имѣвшими счастіе вича, по отзывамъ современниковъ, произвелъ на всѣхъ
его свидѣтелей высокое и вмѣстѣ умилительное впечатлѣніе.
присутствовать при торжествѣ, высшими сановниками, при
Митрополитъ
Филаретъ выразился впослѣдствіи, что при
дворными дамами, членами дипломатическаго корпуса, пред
ставителями сословій. Высшимъ духовенствомъ было совер этомъ священномъ торжествѣ
„молитва воспламеняла всѣ
шено молебствіе при пѣніи хора пѣвческой капеллы. Нако сердца и сливала ихъ въ одно кадило, въ одинъ благо
.
*
Корреспондентъ англійской газеты пи
нецъ, съ Краснаго крыльца двинулось торжественное ше уханный ѳиміамъ
салъ:
„Коронованіе
Балдуина константинопольскаго,
пере
ствіе, при колокольномъ звонѣ, громѣ орудій и звукахъ
данное потомству живописцемъ въ картинѣ, находящейся въ
народнаго гимна: „Боже, Царя храни
.
*
Первою изъ лицъ Императорской Фамиліи шла вдов Версалѣ, не представляетъ столь поразительнаго зрѣлища;
ствующая Императрица Александра Ѳеодоровна, а затѣмъ воображеніе не могло найти ничего болѣе величественнаго,
гвардіи, балы у французскаго и англійскаго пословъ, у
князя Н. Б. Юсупова и графини А. А. Орловой чесмен
ской, наконецъ народный праздникъ па Дѣвичьемъ полѣ и
блистательный фейерверкъ въ Лефортовѣ, передъ кадет
скимъ корпусомъ. Императоръ и Императрица присутство
вали на этихъ празднествахъ. Иллюминація же Кремля, по
свидѣтельству очевидцевъ, приводила въ удивленіе своею
роскошью и своеобразнымъ вкусомъ. Передъ отъѣздомъ изъ
Москвы Императоръ съ Супругою, вдовствующая Императ
рица и Великая Княгиня Елена Павловна посѣтили СвятоТроицкую лавру.
Николай Т, по примѣру предшественни
ковъ, ознамѳповалъ день своего Коронованія разными ми
лостями.

Императорская Чета іі другіе члены Августѣйшаго Семей
ства. Императоръ былъ въ генеральскомъ мундирѣ и имѣлъ
на себѣ цѣпь ордена св. Андрея . Первозваннаго, а Импе
ратрица была одѣта въ бѣломъ парчевомъ платьѣ съ гор
ностаевой опушкою. На паперти Успенскаго собора москов
скій митрополитъ Филаретъ встрѣтилъ Государя слѣд. рѣчью:

даже въ самыя свѣтлыя минуты творческаго вдохповепія
*
.
Парадный обѣдъ въ Грановитой палатѣ, на которомъ
Государь сидѣлъ на тронѣ съ обѣими Императрицами передъ

рядами приглашенныхъ высшихъ духовныхъ и свѣтскихъ
лицъ іі придворныхъ дамъ, послѣдовавшій на другой день
пріемъ поздравленій въ тронной залѣ обширнаго дворца,
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построеннаго покойнымъ Императоромъ Николаемъ I—были
обставлены небывалымъ великолѣпіемъ.
Иллюминація въ
продолженіи трехъ ночей представляла необыкновенное зрѣ
лище: городъ былъ залитъ огнями, и на выдающемся надъ
ними ярко освѣщеннымъ Кремлемъ высилась башня Ивана
Великаго, съ горящею брилліантовымъ огпемъ главою, ко
торой особыми пристройками былъ приданъ видъ короны,
какъ наглядное указаніе па торжество. Въ день тезоиме
нитства Государя, 30 августа былъ торжественный спек
такль, а затѣмъ слѣдовали баллы при Дворѣ и у иностран
ныхъ пословъ; обѣдъ для гвардіи; народный праздникъ на
Ходынскомъ полѣ; публичный маскарадъ во Дворцѣ, на
который было роздано болѣе двадцати тысячъ билетовъ;
маневры и охоты въ окрестностяхъ Москвы и, наконецъ,
фейерверкъ.
Послѣ обычпаго посѣщенія Троицкой лавры, гдѣ Ихъ
Величества возложили драгоцѣнный покровъ на раку св.
Сергія, послѣдовалъ отъѣздъ въ Петербургъ.
Всѣ подданные любимаго Монарха были осыпаны его
милостями и привѣтомъ въ изданномъ по случаю Короно
ванія Все милостивѣйшемъ манифестѣ, въ которомъ какъ бы
уже чувствовались зачатки будущихъ великихъ благъ, да
рованныхъ народу въ славное царствованіе. И во всѣхъ
концахъ Россіи, при вѣнчаніи обожаемаго Монарха, возно
сились моленія о Немъ и Его благословенномъ Семействѣ.

— „Моск. Вѣд.“ обсуждаютъ указываему нѣкоторыми
русскими газетами необходимость „Сближенія и примиренія"

между Россіей и Польшей.
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Россія немедленно же заручится большими симпатіями и мно
го выиграетъ въ Австро-Венгріи и Франціи, между тѣмъ
какъ отношенія къ Германіи будутъ гораздо болѣе обезпе
ченными чѣмъ теперь". И далѣе: „Въ виду свирѣпствую
щей въ Европѣ маніи союзовъ, Австрія стала преслѣдовать
единственно вѣрную и спасительную политику, именно ту, чтобы
примирить ея народы и не давать развиваться отчаянной
національной оппозиціи могущей имѣть неблагопріятныя по
слѣдствія въ случаѣ внѣшнихъ усложеній. Лучшій другъ
Россіи не можетъ совѣтовать ей ничего другаго какъ только
во время послѣдовать въ этомъ отношеніи примѣру Австріи".
Любопытенъ още доводъ коимъ вѣнскій корреспондентъ
подкрѣпляетъ рекомендуемый имъ для Россіи примѣръ Ав
стріи. Никто нной какъ самъ князь Бисмаркъ содѣйство
валъ упроченію теперешняго министерства графа Таафе,
коего программа состоитъ въ примиреніи національностей.
Заключая союзъ съ Австріей дальновидный германскій канц
леръ хотѣлъ прежде всего чтобъ она была сильною, потому
что одпа только сильная союзница можетъ быть полезною.
Сильною же Австрія можетъ быть только въ томъ случаѣ,
если въ пей господствуетъ система примѣренія славянскихъ
народностей. При такой системѣ Австрія, какъ союзница
Германіи (противъ Россіи конечно), сильна двоякимъ об
разомъ: во-первыхъ, большинство населенія довольно, а вовторыхъ, въ случаѣ внѣшнихъ столкновеній, то-есть войны
съ Россіей, славянскіе народности будутъ сражаться противъ
Россіи, несмотря па свои симпатіи къ ней. „Спрашивается",
такъ заключаетъ корреспондентъ, „если сѣверо германскіе
всеобщіе опекуны желаютъ чтобы дѣла въ Россіи и осо
бенно въ Польшѣ остались по прежнему, должны ли и мы,
русскіе, этого желать? Намъ кажется что этотъ вопросъ
вызоветъ громкое и единогласное русское: нѣтъ, тысячу
разъ нѣтъ!" Введеніе въ Польшѣ положенія подобнаго га
лиційскому хотя и не совсѣмъ возможно теперь, тѣмъ не
мепѣе положеніе занимаемое нынѣ поляками въ Австріи мо
жетъ быть для „пасъ русскихъ" очепь поучительно.
— „Моск. Вѣд." тоже думаютъ, что положеніе поляковъ
въ Австріи можетъ быть для насъ, русскихъ, очепь по
учительно.
Достаточно указать па постоянныя и систематическія
угнетенія коимъ теперешнее преобладаніе поляковъ въ Га
лиціи отзывается натрѳхмилліопномъ русскомъ населеніи этого
искони русскаго края. Достаточно вспомнить прошлогодній
процессъ во Львовѣ и теперешнія гоненія па православіе
чтобъ уразумѣть съ полною ясностью въ какой мѣрѣ по
ляки способны проникнуться духомъ примиренія и насколько
они призваны служить той идеѣ, которую польская справа
среди русской печати стала эксплуатировать въ свою пользу.

Интрига не брезгающая никакими средствами дабы от
клонить отъ прямаго пути національную политику Россіи,
и въ послѣднее время улавливающая наивныхъ людей хи
мерой неминуемой будто бы войны между Германіей и Рос
сіей , поспѣшила, какъ и слѣдовало ожидать, воспользо
ваться загадочнымъ союзомъ между Германіей, Австріей и
Италіей, какъ новымъ средствомъ для запугиванія, съ одпой
стороны, а съ другой, дабы проповѣдывать свое преслову
тое „примиреніе" Россіи съ Поляками.
Польская справа имѣетъ безстыдство проповѣдывать
свое „сближеніе между Россіей и Полыней" па основаніи
той самой общеславянской идеи, которую враждебныя Россіи
газеты въ Германіи и Австріи выставляютъ подъ отдѣломъ
„ панславизма „ какъ аргументъ въ пользу единенія Германіи
съ другими державами. Опираясь на мнѣніе пражской „Ро1ііік“, упомянутый корреспондентъ газеты „Новости" на
ходитъ настоящій моментъ очень удобнымъ «для нссг»
чтобы подвергнуть серіозному и безпристрастному пересмотру
отношенія Россія къ Польшѣ. Недавнее занятіе польскихъ
епископскихъ каѳедръ почти вездѣ считалось первымъ шагомъ
въ этомъ направленіи, а поэтому желательно чтобъ эта по
— По поводу газетныхъ извѣстій, что правительство
литика, проникнутая дальновидною государственною муд распорядилось произвести дознаніе 0 тѣхъ помѣщичьихъ
ростью, не пострадала вслѣдствіе ошибокъ и промаховъ нѣ имѣніяхъ въ сѣверо-западномъ краѣ, которыя послѣ
которыхъ черезчуръ усердныхъ чиновниковъ.
мятежа 1863 г. подлежали обязательной продажѣ въ
Что же рекомендуется Россіи для установленія между извѣстный срокъ лицамъ русскаго происхожденія, но въ
Русскими и Поляками новаго „іпосіиз ѵіѵепсіі? Ни больше, обходъ этого закона только фиктивно будто бы проданы
ни меньше какъ федеральная конституціи въ родѣ австрій русскимъ лицамъ, а въ сущности остались въ распоряженіи
ской. „Не придавая чрезмѣрнаго вѣса польскому элементу своихъ прежнихъ помѣщиковъ, „Кіевлянинъ" замѣчаетъ:
въ Россіи", разсуждаетъ цитуемый корреспондентъ, заим
Этотъ вопросъ есть только частица общаго вопроса объ
ствуя свои соображенія изъ парижской „Роіііік, можно все- обходѣ закопа 10 декабря 1865 г. и о фиктивномъ рус
таки безъ преувеличенія утверждать, что если Русскому скомъ землевладѣніи. Фиктивное русское землевладѣніе хо
правительству удается (?) ввести въ Польшу такое положе рошо извѣстно югозападному краю. Многократно повторяе
ніе дѣлъ, какое напримѣръ существуетъ въ Галичинѣ, то мые обходы закопа относительно покупки имѣній евреями и
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поляками, оставаясь безнаказанными, привели къ тому, что
явился особый разрядъ спекулянтовъ изъ лицъ русскаго
происхожденія, которые торгуютъ своимъ русскимъ именемъ
и связаннымъ съ нимъ правомъ, покупая имѣнія для по
ляковъ и евреевъ.
Мѣстная администрація уже давно обратила вниманіе
на эти продѣлки и у нѣкоторыхъ лицъ были отобраны дан
ныя имъ свидѣтельства на покупку имѣній на льготныхъ
условіяхъ. Одно такое свидѣтельство было отобрано но рас
поряженію генералъ-губернатора, кп. Дондукова-Корсакова
въ 1871 г.; нѣсколько свидѣтельствъ было отобрано въ
1881 г. Но эти мѣры оказываются малодѣйствительными,
потому что, во 1-хъ, онѣ не предупреждаютъ злоупотреб
леній, такъ какъ вмѣсто однихъ лицъ являются другія; во
2-хъ, ие исправляютъ зла, потому что сдѣлка остается въ
силѣ. Эта слабость закона ведетъ къ тому, что нѣсколько
разъ составлялись даже грандіозные планы съ цѣлью по
вести дѣло фиктивныхъ покупокъ на широкую ногу при
участіи еврейскихъ милліонеровъ и подставныхъ лицъ съ
громкими фамиліями.
Вопросъ этотъ представляется тѣмъ болѣе серьезнымъ,
что подымѳнноѳ землевладѣніе еврейское коснулось, по сло
вамъ „Кіевлянина", не только помѣстныхъ, но и кресть
янскихъ земель, внося раззореніѳ и нравственное развраще
ніе въ крестьянскую среду. Поэтому здѣсь не менѣе необ
ходимы строгія мѣры для пресѣченія зла:
Если газетное сообщеніе о конфискаціи имѣній, фиктивно
проданныхъ лицамъ русскаго происхожденія въ сѣверо-за
падномъ краѣ, справедливо, то такую же мѣру, говоритъ
„Кіевлянинъ", слѣдовало бы распространить и на фиктив
ное русское землевладѣніе юго-западнаго края. Контрабанда
должна подлежать конфискаціи, а эти поземельные контра
бандисты ничѣмъ не отличаются отъ остальныхъ своихъ
собратій. Конфискація—мѣра очень суровая, но только су
ровыя мѣры въ данномъ случаѣ могутъ имѣть серьезное
значеніе.
__________
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и волостныхъ старшинъ. Балъ въ Грановитой палатѣ. 17
мая, вторникъ,—поздравленіе чиновъ и кавалеровъ, граж
данскихъ чиновъ первыхъ четырехъ классовъ, особъ, имѣю
щихъ пріѣздъ ко двору (мужскаго пола) и потомственныхъ
дворянъ. 18 мая, среда,—поздравленіе отъ придворныхъ
дамъ, дамъ первыхъ 6-ти классовъ, и супругъ и дочерей
потомственныхъ дворянъ. Торжественный спектакль.
19 мая перенесеніе регалій изъ Тронной залы въ Гра
новитую палату. Обѣдъ для духовенства, первыхъ двухъ
классовъ особъ обоего пола, въ Грановитой палатѣ. 20
мая, пятница,—перенесеніе регалій изъ Грановитой палаты
въ Оружейную. Обѣдъ для губернскихъ предводителей дво
рянства, депутатовъ казачьихъ войскъ и азіатскихъ наро
довъ, городскихъ головъ, предсѣдателей губернскихъ зем
скихъ управъ ,статсъ-дамъ, камеръ-фрейлинъ, гофмейстеринъ,
свптныхъ и дежурныхъ фрейлинъ Ея Величества и фрей
линъ государынь великихъ княгинь, дежурныхъ: генералъадъютанта, генералъ-маіора свиты Его Величества, флигельадъютанта и адъютантовъ ихъ высочествъ, во дворцѣ.
21 мая, суббота,—народный праздникъ. Обѣдъ для
волостныхъ старшинъ въ Петровскомъ дворцѣ. 22 мая,
воскресенье,—поѣздка въ св.-Троицко-Сѳргіевскую лавру.
23 мая, понедѣльникъ,—празднованіе 200-лѣтпяго юбилея
лейбъ-гвардіи Преображенскаго и семеновскаго полковъ. Балъ.
24 мая, вторникъ,—обѣдъ для пословъ и посланниковъ съ
ихъ супругами, членовъ государственнаго совѣта, сенато
ровъ, первыхъ и вторыхъ чиновъ двора, генералъ-адъю
тантовъ, статсъ-секретарей, генералъ-маіоровъ свиты Его
Величества, флигель-адъютантовъ ихъ высочествъ, статсъдамъ, камеръ-фрейлинъ, гофмейстеринъ и фрейлинъ.
26
мая, четвергъ,—Вознесеніе,—освященіе храма Христа Спа
сителя. 27 мая, пятница,—обѣдъ для московскихъ гене
ралъ-губернатора, предводителя дворянства, городского го
ловы и предсѣдателя земской управы. 28 мая, суббота,—
парадъ. 29 мая, воскресенье,—отъѣздъ въ С.-Петербургъ.
(Моск. Вѣд.).

Приготовленія къ коронаціи.
Въ настоящее врер, не только окончательно установ
лено, но и разослано всѣмъ лицамъ, оффиціально призван
ныхъ принять участіе въ предстоящихъ церемоніяхъ и тор
жествахъ, роснисаніе дней празднествъ, обѣдеппыхъ столовъ,
поздравленій и парадовъ по случаю священнаго коронованія
Ихъ Императорскихъ Величествъ.
Вотъ это росписапіе: 8 мая, воскресенье,—пріѣздъ въ
Петровскій дворецъ. 10 мая, вторникъ,—торжественный
въѣздъ въ Москву. 11 мая, среда,—освященіе государ
ственнаго знамени. 12, 13 и 14 мая, четвергъ, пятница,
суббота,—говѣніе Ихъ Императорскихъ Величествъ. Объ
явленіе о коронаціи. Перевезеніе регалій изъ Оружейной
палаты въ Тронную залу. 15 мая, воскресенье,—священное
коронованіе. Обѣдъ въ Грановитой палатѣ. Иллюминація.
16 мая,
понедѣльникъ,—поздравленіе отъ членовъ Св.
Синода, высшаго духовенства, дипломатическаго корпуса,
Государственнаго совѣта, Сената, статсъ-секретарей, губерн
скихъ предводителей дворянства, депутатовъ казачьихъ
войскъ и азіатскихъ народовъ, предсѣдателей губернскихъ
земскихъ управъ, городскихъ головъ, губернскихъ городовъ

Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.
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